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Основная общеобразовательная программа дошкольного образования государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 комбинированного 
вида Кировского района Санкт-Петербурга (далее Программа), является нормативно-
управленческим документом дошкольного учреждения, характеризующим специфику содержания 
образования, особенности организации образовательного процесса, характер оказываемых 
образовательных услуг.  
Программа является документом, с учетом которого образовательное учреждение, осуществляет 
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования.  
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы 
Стандарта, обладает модульной структурой.  
Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, возрастные нормативы 
развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.  
Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 
образовательной среды, в том числе предметно - пространственная и развивающая образовательная 
среда, выступают в качестве модулей, из которых создается Программа.  
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 
раздела; целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей во 
всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  
Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательного процесса, 
отражает реализацию существующих традиций и положительных устойчивых результатов 
деятельности дошкольного учреждения в организации оздоровительной работы с детьми.  
Объём обязательной части программы составляет 60% от общего объёма, часть, формируемая 
участниками образовательных отношений 40%. Обе части программы являются 
взаимодополняющими.  
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 
Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, конкретизацию планируемых 
результатов для детей раннего и дошкольного возраста.  
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти 
образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, физическое развитие; формы, способы, методы и средства 
реализации программы; взаимодействие взрослых с детьми; взаимодействие педагогического 
коллектива с семьями воспитанников; содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу педагога-
психолога), которая обеспечивает достижения максимальной коррекции нарушений развития и 
учитывает особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного возраста.  
В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе материально-
техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, режимы дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды, а также кадровые и финансовые условия реализации Программы.  
В Программу включена Рабочая программа воспитания, в которой представлена работа по данному 
направлению. 
Заключительным разделом является краткая презентация Программы. 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 43 
комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга (далее Программа) разработана в 
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соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее - ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования - (одобрена решением Федерального учебно- методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15), Примерной программы 
воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 2 июля 2021 г. № 2/21). 
Программа сформирована рабочей группой педагогов ОУ. При формировании Программы 
учитывались: вид образовательного учреждения, виды групп, режим функционирования, 
контингент воспитанников, основные направления деятельности ОУ по Уставу, социо-культурные 
условия, педагогические традиции коллектива ОУ.  
 
Цель реализации образовательной программы Цели и задачи данной программы определены 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Уставом 

ДОУ, Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой с учетом регионального компонента. 1 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций». 

Основные принципы и положения, реализованные в Программе 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; 
 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 
возможностями детей; 
 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может 
быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму»; 
 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 
детским садом и начальной школой; 
 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 
детей; 
 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 
развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 
зависимости от региональных особенностей; 
 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
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 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 
организации. 
 
Содержание программы охватывает следующие образовательные области:  
• Социально-коммуникативное развитие;  
• Познавательное развитие;  
• Речевое развитие;  
• Художественно-эстетическое развитие;  
• Физическое развитие.  
Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
 Организованная образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской 
деятельности и культурных практик (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной 
литературы и фольклора, конструировании).  
 Общеобразовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  
 Самостоятельная деятельность воспитанников.  
 Взаимодействие с семьями воспитанников.  
В Программу включена Рабочая программа воспитания, в которой представлена работа по 
данному направлению. 
Срок реализации Программы- 6 лет.  
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
 

 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
 

1.1.1. Пояснительная записка  
Основная Общеобразовательная программа дошкольного образования государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 комбинированного 
вида Кировского района Санкт-Петербурга является нормативным документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном 
учреждении (далее –ОУ) с учетом ее специфики, учебно-методического, кадрового и материально-
технического оснащения. 
 
Основная Общеобразовательная программа дошкольного образования государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 комбинированного 
вида Кировского района Санкт-Петербурга (далее – Общеобразовательная программа) разработана 
рабочей группой педагогов и специалистов государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 43 комбинированного вида Кировского района 
Санкт-Петербурга при участии Совета родителей (законных представителей) воспитанников в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее- ФГОС ДО), с учетом «Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования» (одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 года № 2/15), Примерной 
программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 2 июля 2021 г. № 2/21). 
 
Образовательное учреждение расположено по адресу: 198261, Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д.6, 
литера А. Учреждение имеет статус детского сада комбинированного вида.  
 
В ОУ функционирует 11 групп:  
 3 группы раннего возраста (от 1,6-3 лет) общеразвивающей направленности;  
 8 групп дошкольного возраста (3-7 лет), из них: 
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4 группы общеразвивающей направленности и 4 группы оздоровительной направленности. 
 
Программа организует и реализует образовательную деятельность воспитанников в возрасте от 1,6 
лет до 7-ми лет с учетом их индивидуальных способностей и возможностей. 
 
Комплектование групп осуществляется детьми от 1,6 лет до 7 лет по возрастному принципу. 
Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом (потребностями) родителей 
воспитанников.  
 
Цель реализации образовательной программы Цели и задачи данной программы определены 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Уставом 

ДОУ, Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой с учетом регионального компонента. 1 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций». 

Задачи: 
Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные 
технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и 
принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий 
духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 
России.  
Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что 
означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 
состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся.  
Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. Детско-
взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско- взрослого 
сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 
сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).  
Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 
качеств, как:  
патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  
уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  
традиционные гендерные представления;  
нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному 
примеру (быть «хорошим»).  
ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР,  
что означает:  
 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке  идеи, 

реализации замысла;  
 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска;  
 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка;  
 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  
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 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 
социальному окружению;  

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих.  
Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к 
получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 
вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  
Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-
географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 
родному краю.  
Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной 
предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями Программы.  
Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с 
семьями воспитанников, в том числе:  
обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, 
регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;  
обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в 
мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  
обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. 
 
Основные принципы и положения, реализованные в Программе 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; 
 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 
возможностями детей; 
 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может 
быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму»; 
 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 
детским садом и начальной школой; 
 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 
детей; 
 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 
развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 
зависимости от региональных особенностей; 
 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
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 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 
организации. 
 
Значимые для разработки и реализации ОП ДО характеристики: 
Программа формируется с учетом особенностей базового уровня системы общего образования с 
целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  
 
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 
определенных видах деятельности,  а  так же: 
1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  
2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
3.Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  
4. Восприятие художественной литературы и фольклора;  
5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал;  
7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
9. Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка, (согласно ФГОС ДО) 
 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
Дети раннего возраста (1 год-3 года) Дети дошкольного возраста (3 года- 7 лет) 

Предметная деятельность и игры с составными 
и динамическими игрушками  

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру 
с правилами и другие виды игры) 

Общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого  

Коммуникативная (общение и взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками) 

Экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.)  

Познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними) 

Восприятие смысла сказок, стихов, 
Рассматривание картинок  

Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

Самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
пр.)  

Самообслуживание и элементарный бытовой 
труд (в помещении и на улице) 

нет Конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал 

нет Изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация) 

Восприятие смысла музыки  Музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) 

Двигательная активность  Двигательная (овладение основными 
движениями) 
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Содержание основной общеобразовательной Программы дошкольного образования разработано в 
соответствии с современными основными документами, регламентирующими деятельность ОУ и 
строится на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)  
  Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»   
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384)   
 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».   
 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).   
 Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы), утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.   
 Национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).   
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 
государственного санитарного врача от 28.09.2020 №28) .   
 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и 
требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №2) .   
 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).   
 Уставом ГБДОУ детского сада №43 Кировского района Санкт-Петербурга. 
 
 Программа учитывает:   
 Примерную основную образовательную программу дошкольного образования, одобренную 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г №2/15); 

 Примерную программу воспитания для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июля 2021 г. № 
2/21). 

 Инновационную программу  дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и направлена на:  
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности; 
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 
 
Общеобразовательная Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-
правовой базы ОУ, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 
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Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательных 
отношений. Объем обязательной части программы составляет 60% от общего объема, часть, 
формируемая участниками образовательных отношений 40%.  Обе части программы являются 
взаимодополняющими. 
 
Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей 
во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 
 
Вариативная часть программы отражает реализацию существующих традиций и положительных 
устойчивых результатов деятельности дошкольного учреждения в организации оздоровительной 
работы с детьми.  
 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и направлена на:   
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности;   
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 
 
Особенности содержания Программы   
Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными интересами современных 
дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, 
предметным и социальном миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. 
Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой для развития 
познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных особенностей 
детей на разных ступенях дошкольного детства.  
 
Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном и 
деятельно-творческом выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие 
общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной 
области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, 
практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявлять в меру своих 
индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия 
для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. 
 В результате дошкольник приобретает необходимый личный социо-культурный опыт, который 
становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе.  
 
Реализация Программы осуществляется ежедневно в течение всего учебного года в процессе: 
 организованной образовательной деятельности с детьми (занятия, образовательные 
ситуации);   
 в ходе режимных моментов; 
 в самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности; 
 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 
  
В Общеобразовательную программу дошкольного образования включена Рабочая программа 
воспитания, которая призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 
воспитательный потенциал совместной деятельности. 
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Срок реализации Программы 6 лет (один год в каждой возрастной группе). 
 

1.1.2.  Цели и задачи реализации программы  
 

Главная цель программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций, обеспечить всестороннее развитие каждого 
ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.  
 

Для достижения этой цели должна быть решена очень важная и актуальная задача — обеспечение 
оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных 
технологий.                                                                                                                                             
Важное условие -  это нацеленность на создание  пространство детской реализации  — поддержку 
детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 
самореализации.  

Задачи:  
Для обеспечения оптимального развития детей перед воспитателем ставится ряд первоочередных 
задач, которые нужно решать для достижения поставленной цели.  
При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в зоне 
ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего 
обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 
ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России.   
 Охранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 
 Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 
состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся.  

 Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей.  

 Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного на 
взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 
образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).  

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: - патриотизм, любовь к 
Родине, гордость за ее достижения; - уважение к традиционным ценностям: любовь к 
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; - 
традиционные гендерные представления; -нравственные основы личности — стремление в 
своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»).  

 Постоянная работа над созданием пространства детской реализации (ПДР) , что означает:  
- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 
реализации замысла; 
- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 
творческого поиска; 
- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 
уникальности, неповторимости каждого ребенка; - уважительное отношение к результатам 
детского труда и творчества;  
- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 
социальному окружению;  
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- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 
окружающих.  

 Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения 
к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

 В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и культурно-
историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

 
1.1.3.  Принципы и подходы к реализации программы 

 
 

Основные принципы и положения, реализованные в Программе 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; 
 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 
возможностями детей; 
 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может 
быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму»; 
 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 
детским садом и начальной школой; 
 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 
детей; 
 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 
развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 
зависимости от региональных особенностей; 
 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 
организации; 
 
Структура Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  
1. Выделено три раздела: целевой, содержательный организационный.  
В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений.  
2. Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса.  
3.Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в раннем и 
дошкольном возрасте и по каждой из образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие;  
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4.Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; особенности 
образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; способы и направления 
поддержки детских инициатив; особенности организации педагогической диагностики 
(мониторинга); наиболее существенные характеристики программы (региональный компонент);  
5. Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников;  
6. Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; 
представлены режимы дня в раннем и дошкольном возрасте, традиционных событий, праздников, 
мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  
 
Содержание программы охватывает следующие образовательные области:  
• Социально-коммуникативное развитие;  
• Познавательное развитие;  
• Речевое развитие;   
• Художественно-эстетическое развитие;  
• Физическое развитие.  
 
Содержание программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребенка 
дошкольного возраста:  
• Развивающая предметно-пространственная образовательная среда  
• Характер взаимодействия со взрослыми;  
• Характер взаимодействия с другими людьми;  
• Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  
 
Основная общеобразовательная Программа формируется с учетом особенностей базового уровня 
системы общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности.  
 
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 
определенных видах деятельности.  
 
Для детей дошкольного возраста это:  
1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  
2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
3.Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  
4. Восприятие художественной литературы и фольклора;  
5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал;  
7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
9. Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка, (согласно ФГОС ДО) 
 
Программа предусматривает следующие условия для позитивной социализации и 
индивидуализации детей:  
• психолого-педагогические,  
• кадровые,  
• материально-технические,  
• финансовые условия,  
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• развивающую предметно-пространственную среду.  
 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами:  
1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких 
ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 
средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний;  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 
достижениями, стимулирование самооценки ребенка;  
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 (к образовательной среде относится социальная среда в 
группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая 
предметно-пространственная среда и др.);  
5. Сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной деятельности (производящей субъективно новый продукт), т.е. детской 
исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и 
статичных форм активности;  
6. Вовлечение семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста.  
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, а также предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по программе. 
  

1.1.4. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей  

 

Национально-культурные: 
Содержание дошкольного образования ГБДОУ № 43 включает в себя вопросы истории и 
культуры родного города, объектов природы и культуры, которые с детства окружает маленького 
жителя Кировского района Санкт-Петербурга. 
Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей 
воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других 
национальных культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. 
 

Традиции ГБДОУ № 43: 
знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 
приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 
декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. 
В содержание образовательной программы включена разнообразная деятельность по 
истории и культуре родного города, взаимодействие с разными объектами культурного наследия. 
 

Климатические: 
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 
• Недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 
этого, в образовательный процесс ГБДОУ № 43 включены мероприятия, направленные на 
оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 
• В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 
прогулке. 
• В теплое время – жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе. 
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Организационные: 
• Направленность деятельности педагогов и специалистов ГБДОУ № 43 , обеспечивающих 
осуществление образовательного процесса: 
• В сентябре детский сад работает в режиме адаптационного периода для вновь поступающих 
детей, группы раннего и младшего возраста работают по режиму, дающему возможность детям 
легче адаптироваться к новым условиям детского сада. В детском саду предусмотрены периоды 
для проведения педагогической диагностики (сентябрь-октябрь, апрель-май). Точные сроки 
проведения устанавливаются ежегодно и представлены в календарном графике. 
Региональный компонент Санкт-Петербурга: 
• Региональный компонент образовательной программы ГБДОУ № 43 представлен парциальными 
программами, целью которых является развитие личности дошкольника в процессе 
организованного взаимодействия с объектами, составляющими природное и культурное 
наследие Санкт-Петербурга. Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской 
культуры через осознание ценности памятников культуры и искусства, осмысление истории и 
культуры Санкт-Петербурга в контексте мировой истории и культуры. 
 
Современная социокультурная среда развития: 
• Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников 
информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек) - агрессивность 
доступной для ребёнка информации. 
• Культурное многообразие окружающего мира, смешение культур в совокупности с 
многоязычностью - разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными культурами 
образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 
• Сложность окружающей среды с технологической точки зрения - нарушение устоявшейся 
традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям - формирование уже на этапе 
дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребёнка. 
• Быстрая изменяемость окружающего мира - новая методология познания мира, что ведет к 
овладению ребёнком комплексным инструментарием познания мира. 
• Быстрая изменяемость окружающего мира ведет к пониманию ребёнком важности и 
неважности (второстепенности) информации и как следствие - отбор содержания дошкольного 
образования. Необходимо усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия 
излишних источников познания. 
• Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 
человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных 
для здоровья факторов, негативное влияющих на здоровье детей - как физическое, так и 
психическое. 
 

Социально-демографические условия осуществления образовательного процесса определились 
в ходе статистических и социально-педагогических исследований семей воспитанников: наличие 
среди родителей ГБДОУ № 43 широко представленной социальной группы служащих молодого 
возраста, со средним финансовым положением, с высоким и средним образовательным уровнем, 
воспитывающих 1 или 2 детей, имеются многодетные и неполные семьи.  
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 
воспитанников. Поэтому коллектив ГБДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 
комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 
родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
Этнический состав семей воспитанников - в основном дети из русскоязычных семей, 5 % - 
составляют дети мигрантов из стран бывшего СНГ. 
Возрастные: 
ГБДОУ № 43 обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 
воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношении. Разделение 
детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического 
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развития ребенка, что позволяет более эффективно решать задачи по реализации образовательной 
программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 
характеристики и закреплено локальными актами учреждения. 
 
Программа формируется с учетом особенностей базового уровня системы общего образования с 
целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 
определенных видах деятельности 
 

Дети раннего возраста (1 год-3 года) Дети дошкольного возраста (3 года- 7 лет) 
Предметная деятельность и игры с составными 
и динамическими игрушками  

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру 
с правилами и другие виды игры) 

Общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого  

Коммуникативная (общение и взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками) 

Экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.)  

Познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними) 

Восприятие смысла сказок, стихов, 
Рассматривание картинок  

Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

Самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
пр.)  

Самообслуживание и элементарный бытовой 
труд (в помещении и на улице) 

нет Конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал 

нет Изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация) 

Восприятие смысла музыки  Музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) 

Двигательная активность  Двигательная (овладение основными 
движениями) 

 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия:  
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих 
их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, 
так и искусственного замедления развития детей);  
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;  
● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;  
● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения;  
● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
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● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 
процесс. 
 

1.1.5. Характеристики особенностей развития воспитанников раннего 
и дошкольного возраста. 

 

В детском саду, согласно Уставу, функционируют группы для детей с 1 года 6 месяцев до 7 лет.  
 
По возрастному принципу воспитанники распределены по группам следующим образом:  
Группы общеразвивающей направленности: 

Наименование группы Возраст Кол-во 
групп 

Вторая ясельная группа от 1,6 лет до 2 лет 1 
Первая  младшая группа  от 2 до3 лет 2 
Вторая младшая группа  от 3 до 4 лет 1 
Средняя группа от 4 до 5 лет 1 
Старшая группа  от 5 до 6 лет 1 
Подготовительная к школе группа  от 6 до 7 лет 1 
 
Группы оздоровительной направленности: 

Наименование группы Возраст Кол-во 
групп 

Вторая младшая группа (для часто и длительно  болеющих 
детей) 

от 3 до 4 лет 1 

Средняя группа (для часто и длительно  болеющих детей) от 4 до 5 лет 1 

Старшая группа  (для часто и длительно  болеющих детей) от 5 до 6 лет 1 

Подготовительная к школе группа (для часто и длительно  
болеющих детей) 

от 6 до 7 лет 1 

 
  Ранний возраст ( 1 год 6 месяцев- 3 года) 

 
 

Социально-коммуникативное развитие.  
У детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие 
эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления 
агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 
радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 
самооценку – «я хороший», «я сам».  
Для детей групп раннего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей 
к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, 
связанные с идентификацией с именем и полом.  
Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. Игра носит 
процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими 
детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, 
приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х 
летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 
условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 
2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый 
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Познавательное развитие.  
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей 
решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные 
вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 
чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 
пространственных отношений. Слух и рече-двигательные системы начинают взаимодействовать 
при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 
способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, 
что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 
внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к 
объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. 
Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 
предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 
событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают то, что им понравилось, что 
они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 
 
Речевое развитие.  
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает 
количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей.  
К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  
Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством 
общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 
с большими искажениями. 
 
Художественно-эстетическое развитие. 
 В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование 
и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, 
естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные изображения: 
линии, штрихи, округлые предметы.  
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. В 
музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять 
простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым 
способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 
 
Физическое развитие.  
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 
предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 
 
  Дошкольный возраст ( 3 года- 4 года) 

 
 

Социально-коммуникативное развитие.  
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет 
интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию 
со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 
желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 
потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 
огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 
использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 
способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 
Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 
активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 
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настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 
четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х летнего 
возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 
условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 
2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться 
по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 
взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять 
роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 
удерживают воображаемую ситуацию. 
 
Познавательное развитие.  
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 
ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению 
некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов 
в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: 
ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и 
их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по 
величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 
ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 
обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 
ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 
запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 
наиболее яркий признак предмета, и, ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. 
 
Речевое развитие.  
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 
взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 
взрослым познавательную деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте 
состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 
звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 
исключительного господства к ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 
использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение 
родным языком характеризуется использованием основных грамматических категорий 
(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и 
словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 
 
Художественно-эстетическое развитие.  
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности, проявляется 
интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 
потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. Изобразительная деятельность 
ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 
отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по 
ходу изображения. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок 
может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного 
развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых 
геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы узора и 
предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. Конструктивная деятельность в 3-
4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. 
Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 
минут. В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 
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музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 
элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 
перевоплощается в образы знакомых по сказкам зверей в движениях, особенно под плясовую 
мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 
инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-
ритмических и художественных способностей. 
 
Физическое развитие.  
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 
действия с предметами). Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но 
вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. К 4-м 
годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять 
мяч об пол и ловить его двумя руками (несколько раз подряд); перекладывать по одному мелкие 
предметы (пуговицы, горошины) с поверхности стола в небольшую коробку. Начинает развиваться 
самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в 
значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными 
гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом 
после прогулки, игр, туалета; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 
носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 
зеркалом, расческой). 
 
  Дошкольный возраст ( 4 года- 5 лет) 

 
 

Социально-коммуникативное развитие.  
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 
осознание своего положения среди них. Ребенок лучше ориентируется в человеческих 
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 
проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. В 
игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В 
этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 
вовлекаться от двух до пяти детей. Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 
принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 
убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. У детей начинает 
формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение 
ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 
отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 
удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 
нравственных поступков. 
 
Познавательное развитие.  
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти 
летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни 
(изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 
деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных 
сторонах окружающего мира. К 5-ти годам, более развитым становится восприятие. Они могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 
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поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 
образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные 
изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 
 
Речевое развитие.  
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В речевом 
развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 
выделяют речь тех или иных персонажей. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 
друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 
внеситуативной. 
 
Художественно-эстетическое развитие  
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-
изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 
сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 
действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 
радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями 
от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 
Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает 
изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом 
возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 
животных. Дети могут  своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании 
работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 
волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 
годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы 
круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. Усложняется 
конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования 
по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. К 5-ти годам 
ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). 
Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 
деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 
песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 
 
 
Физическое развитие.  
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. 
Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и 
интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 
высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить 
ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 
возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 
соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 
Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные изменения наблюдаются в 
развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие 
преграды, нанизывает бусины (до 20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-
5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм 
умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать 
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обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 
(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 
 
  Дошкольный возраст (5 лет- 6 лет) 

 
 

Социально-коммуникативное развитие.  
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. 
Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 
возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко 
проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети  шестого года жизни уже могут 
распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 
«центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 
должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные 
эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 
интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. В трудовой деятельности 
освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно 
развиваются планирование и самооценка трудовой деятельности. 
 
Познавательное развитие.  
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 
величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только 
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 
убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают 
трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 
продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 
плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 
является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 
Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается 
переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
 
Речевое развитие.  
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих 
чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 
средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический 
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали.  
 
Художественно-эстетическое развитие. 
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 
различной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают 
основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет).  
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Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными 
по содержанию. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение 
человека становится более детализированным и пропорциональным. Рисунки отдельных детей 
отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать 
более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 
прямоугольной и круглой формы разных пропорций. Конструирование характеризуется умением 
анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 
материала.  
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 
интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 
напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 
полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и 
т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 
представления о жанрах и видах музыки. 
 
Физическое развитие.  
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает 
различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже 
могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно 
точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 
движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 
начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 
Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 
способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе 
(«я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам 
совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок 
в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-
гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 
правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 
Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 
 
  Дошкольный возраст ( 6 лет- 7 лет) 

 
 

Социально-коммуникативное развитие.  
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, 
умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к 
волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 
установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 
ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 
терпение, умение преодолевать трудности. Произвольность поведения — один из важнейших 
показателей психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в 
способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 
жизни (самообслуживание, уход за растениями, создание среды для самодеятельной игры, 
пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 
проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
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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 (например, ребенок обращается к продавцу не просто 
как покупатель, а как покупательмама). Если логика игры требует появления новой роли, то 
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 
желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок 
семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 
и, в то же время, большей. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 
собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 
действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 
 
Познавательное развитие.  
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 
действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 
мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще 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 средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание 
становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 
достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 
отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 
пересчетом отдельных предметов. 
 
Речевое развитие.  
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 
дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно 
слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
познакомились. У детей 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. 
 
Художественно-эстетическое развитие.  
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки 
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 
мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще 
более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети 
лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 
пространстве. Вместе с тем, дети к 7-ми годам могут передать конкретные свойства предмета с 
натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 
комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 
достижений, развитое воображение. К 7 годам дети в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 
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листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 
материала. Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, 
к  какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 
передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 
танцевальное или ритмическое движение. 
 
Физическое развитие.  
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 
движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Ноги и руки становятся более 
выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 
длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. Ребята уже 
самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 
определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 
спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 
доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 
(«мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике (высокий, 
толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-
гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 
 

1.1.6. Характеристика детей посещающих группы оздоровительной направленности. 
 

Группы оздоровительной направленности посещают дети, имеющие II, III, IV, V группы здоровья 
(часто и длительно болеющие дети). 
 
Часто и длительно болеющие дети в образовательной организации определяются исходя из 
следующих критериев: 
 3- 7 лет – 6 и более острых заболеваний в год. 
 
При формировании групп ЧБД учитываются все обострения хронических заболеваний в течение 
предыдущего года от момента осмотра ребёнка за календарный год, а не только первичные обострения 
или заболевания. А также обращения родителей по поводу хронических заболеваний, протекающих без 
обострения 
 

1.1.7. Планируемые результаты освоения Программы 
 

 

 
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.  
 
В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не 
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных образовательных 
результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать 
ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы 
с детьми. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 
имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 
противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  
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Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы 
базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 
Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО следует рассматривать, как социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 
Мотивационные образовательные результаты 

Предметные образовательные результаты 

Предметные образовательные результаты 

ценностные представления и мотивационных 
ресурсы 

знания, умения, навыки 

• Инициативность.  
• Позитивное отношение к миру, К другим 
людям вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, 
религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей.  
• Позитивное отношения к самому себе, чувство 
собственного достоинства, уверенность в своих 
силах. 
 • Позитивное отношение к разным видам труда, 
ответственность за начатое дело.  
• Сформированность первичных ценностных 
представлений о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо», стремление поступать правильно, 
«быть хорошим».  
• Патриотизм, чувство гражданской 
принадлежности и социальной ответственности. 
 • Уважительное отношение к духовно- 
нравственным ценностям, историческим и 
национально-культурным традициям народов 
нашей страны. 
 • Отношение к образованию как к одной из 
ведущих жизненных ценностей.  
• Стремление к здоровому образу жизни. 

• Овладение основными культурными 
способами деятельности, необходимыми для 
осуществления различных видов детской 
деятельности.  
• Овладение универсальными предпосылками 
учебной деятельности  
— умениями работать по правилу и по образцу, 
слушать взрослого и выполнять его инструкции.  
• Овладение начальными знаниями  
o себе, семье, обществе, государстве, мире.  
• Овладение элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т. п., знакомство 
спроизведениями детской литературы.  
• Овладение основными культурно- 
гигиеническими навыками, начальными 
представлениями о принципах здорового образа 
жизни.  
• Хорошее физическое развитие (крупная и 
мелкая моторика, выносливость, владение 
основными движениями).  
• Хорошее владение устной речью, 
сформированность предпосылок грамотности.  
 

 
Универсальные образовательные результаты 

когнитивные способности  коммуникативные способности  регуляторные способности  
•Любознательность.  
• Развитое воображение.  
• Умение общаться и 
взаимодействовать с 
партнерами по игре, 
совместной деятельности или 
обмену информацией.  
• Способность действовать с 
учетом позиции другого и 
согласовывать свои действия с 
остальными участниками 
процесса.  
• Умение организовывать и 
планировать совместные 

• Умение общаться и 
взаимодействовать с 
партнерами по игре, 
совместной деятельности или 
обмену информацией.  
• Способность действовать с 
учетом позиции другого и 
согласовывать свои действия с 
остальными участниками 
процесса.  
• Умение организовывать и 
планировать совместные 
действия со сверстниками и 
взрослыми.  

• Умение подчиняться 
правилам и социальным 
нормам.  
• Умение видеть проблему, 
ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, находить 
оптимальные пути решения.  
• Способность самостоятельно 
выделять и формулировать 
цель.  
• целеполагание и 
планирование (способность 
планировать свои действия, 
направленные на достижение 
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действия со сверстниками и 
взрослыми. 
• Умение работать в команде, 
включая трудовую и 
проектную деятельность.  
• Умение подчиняться 
правилам и социальным 
нормам.  
• Умение видеть проблему, 
ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, находить 
оптимальные пути решения.  
• Способность самостоятельно 
выделять и формулировать 
цель.  
• Целеполагание и 
планирование (способность 
планировать свои действия, 
направленные на достижение 
конкретной цели).  
• Умение искать и выделять 
необходимую информацию.  
• Умение анализировать, 
выделять главное и 
второстепенное, составлять 
целое из частей, 
классифицировать, 
моделировать.  
• Прогнозирование.  
• Способность адекватно 
оценивать результаты своей 
деятельности.  
• Самоконтроль и коррекция.  
• Умение устанавливать 
причинно- следственные связи, 
наблюдать, 
экспериментировать, 
формулировать выводы.  
• Умение доказывать, 
аргументированно защищать 
свои идеи.  
• Критическое мышление, 
способность к принятию 
собственных решений, 
опираясь на свои знания и 
умения. 

• Умение работать в команде, 
включая трудовую и 
проектную деятельность. 

конкретной цели).  
• Умение искать и выделять 
необходимую информацию.  
• Умение анализировать, 
выделять главное и 
второстепенное, составлять 
целое из частей, 
классифицировать, 
моделировать.  
• Прогнозирование.  
• Способность адекватно 
оценивать результаты своей 
деятельности.  
• Самоконтроль и коррекция. 

 
1.1.8. Планируемые результаты освоения Программы с учётом 

возрастных возможностей детей 
 

К трём годам: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий; 
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 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.). 
Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в  процессе 
образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать 
следующим образом: 
Мотивационные образовательные результаты  — это сформированные в  образовательном 
процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 
ценностных отношений к  окружающему миру, к  себе, другим людям, инициативность, 
критическое мышление. 
Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 
(когнитивных  — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 
регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 
Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального 
опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления 
о мире, предметных умений и навыков. 
Такой подход к  пониманию образовательных результатов не  позволяет акцентировать внимание 
исключительно на  достижении предметных результатов (ЗУН  — знания, умения, навыки), но  
требует комплексного подхода и  предполагает, что во  главу угла ставится формирование 
личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 
регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и  полученные знания, 
умения, навыки. 
В  такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является 
не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое 
направление для проявления инициативы и самореализации. 
Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи 
золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в целевом разделе: 
1. ЗБР (Зона ближайшего развития)  
2. Культуросообразность  
3. Деятельностный подход  
4. Возрастное соответствие  
5. Развивающее обучение  
6. Амплификация развития  
7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

 
К четырем годам : 
Мотивационные (личностные) образовательные результаты К концу года у детей могут быть 
сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол). 
 Положительная самооценка (я хороший, я могу). 
 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков) 
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 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут называть членов своей семьи, их 
имена) 

 
Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 
 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? И пр.) 
 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные 

обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам. 
 Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и различные 

способы решения. 
 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных 

заданий. 
 Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования 

предметов, включая простейшее экспериментирование). 
 
Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 
 Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 
 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу ситуативно. 
 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 
 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, обнять, 

попытаться помочь). 
 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, 

создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, участии в выставках 
детских работ, праздниках). 

 
Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на улице. 
 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорить «спасибо», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 
 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика. 
 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

 
Предметные образовательные результаты 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 
 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 
игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 
действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 
Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 
 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 
 Самостоятельно умываться, чистить зубы. 
 Замечать непорядок в одежде и устраивать его при небольшой помощи взрослых. 
 Приобщение к труду. К концу года дети могут: 
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 Помочь накрыть стол к обеду. 
 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

 
Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в 
помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать необходимость их 
соблюдения. 

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 
круглые и т.д.) 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 
предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один или много одинаковых предметов. 
 Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный 

смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 
 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
 Понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди –сзади, слева-справа, на, над-под, 

верхняя-нижняя (полоска). 
 Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 
Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного материала. 
 Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 
 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
 Сооружать постройки по собственному замыслу. 
 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме. 

 
Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 
 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал) 
 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом 

(игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 
 
Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть 
состояние погоды. 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений. 
 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, 

овощи, ягоды, фрукты.). 
 Иметь представления о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей. 
 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 

насекомые). 
 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 
 Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 
 Иметь представление о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 
 Знать название родного города, название своей страны. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы, домашние животные и т.п.) 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), 
местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики предметов (цвет, форма, 
размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.) 

 Согласовать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 
 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 
 Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения с 

однородными членами. 
 
Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 
воспитателя. 

 Узнавать (называть в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него. 
 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 
 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 
 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 
 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступный возраст музыкальные произведения, 

на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 
(игрушки), объектов природы (растения, животные). 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
 
Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 
В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по 
содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 
 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 
 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 
В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу) 
 Украшать узорами заготовки разной формы. 
 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу 
 Аккуратно использовать материалы 

 
Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 
 Узнавать знакомые песни. 
 Различать веселые и грустные мелодии. 
 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 
 Замечать изменения в звучании (тихо-громко). 
 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 
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 Выполнять танцевальные движения: кружится в парах, притопывать попеременно ногами, 
двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.) 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 
 
Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 
 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. 
 Следить за развитием театрализованной действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей 
могут быть сформированы: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить 
зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 
 
Физическая культура. К концу года дети могут научится: 

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнений, согласовывать 
движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 
 Бегать, сохраняя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 
 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 
 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 
 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и 

более. 
 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 расстоянии 3 ми более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 
 
К пяти годам 
 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 
К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, имеет 
первичные гендерные представления, ведет себя в соответствии со своим возрастом и 
полом). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 
 Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных 

норм, стремление к справедливости, способность испытывать чувство стыда при 
неблаговидных поступках. 

 Способность проявлять эмоциональный отклик на переживание близких взрослых, детей. 
 Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. 
 Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представление о родственных 

отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.); может называть имена членов своей семьи, 
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рассказывать о ее традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого); о 
профессиях своих родителей). 

 Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего родного 
города) 

 Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название своего родной 
страны, имеет элементарные представления об основных государственных праздниках: 
День победы, день защитника Отечества, 8 марта, Новый год, имеет представление о 
Российской армии, ее роли в защите Родины). 

 
Универсальные образовательные результаты 

 
Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, взаимосвязями, 
задают вопросы «почему?», «зачем?», и др.). 

 Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает радоваться и 
печалиться не только по поводу того, что он сейчас делает, но и по поводу того, что ему 
предстоит сделать). 

 Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 
 Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы, 

активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-
моторные действия). 

 Способность использовать простые схематические изображения для решения задач, строить 
по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 
Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

 Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в предпочтениях 
одних детей другим (появляются постоянные партнеры по играм). 

 Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 
 Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять 

роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 
 Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 
 Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

 
Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
 Подождать пока взрослый занят. 
 Самостоятельно находить для себя интересное занятие. 
 Разделять игровые и реальные взаимодействия. 
 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

 
Предметные образовательные результаты. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 
 Объединяться в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 
 Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец-

покупатель), вести ролевые диалоги. 
 Менять роли в процессе игры. 
 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 
 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 
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Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 
 Проявлять элементарные навыки самообслуживания 
 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок 
 Самостоятельной есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

 
Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Готовить к занятиям своё рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 
 Выполнять обязанности дежурного. 
 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к 

полученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 
 
Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 
 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения (понимать значение сигналов светофора; узнавать и называть 
дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 
различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 
«Зебра» и пр. 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 
 Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т.п.) 
 Считать до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько всего?». 
 Сравнивать количество предметов в группах на основе счёта (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 
предметов больше, меньше, равное количество. 

 Сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее – короче, 
одинаковые, равные) на основе приложение их друг другу или наложение. 

 Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); знать 
их характерные отличия. 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху- внизу, 
впереди –сзади, слева- справа); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперёд и 
назад, вверх и вниз (по лестнице) 

 Определять части суток. 
 
Конструктивно- модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств. 
 Преобразовывать постройки в соответствии с заданиями. 
 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 
 Конструировать по собственному замыслу. 
 При создании построек из строительного материала участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями 
достигать результата. 

 Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 
 
 
 
Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 
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 Называть большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на 
улице; объяснять их назначение. 

 Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, 
дерево и пр.). 

 Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь), классифицировать 
предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и группировать и различать их 
по различным свойствам признакам (все из дерева, сервиз чайный или сервиз столовый и 
т.д.) 

 Иметь представление об общественном транспорте, и я специальных видах транспорта 
«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС, объяснять их назначение. 

 Проявлять интерес к истории предметов. 
 
Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть состояние 
погоды. 

 Называют времена года в правильной последовательности. 
 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 
 Иметь элементарные представления о природе многообразии Земли. 
 Имеет представления о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать и называть 
основные части растений. 

 Знать некоторые съедобные несъедобные грибы. 
 Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 

земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого класса. 
 Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 
 Имеют представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать какую пользу они приносят человеку. 
 Уметь группировать представителей растительного и животного мира по различным 

признакам (дикие- домашние животные, садовые -лесные растения и др.) 
 Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 
 Иметь представления о наиболее распространённых профессиях из ближайшего окружения 

(воспитатель, врач, продавец, шофёр и т.д.) о том, что они делают, какие используют 
инструменты (орудия труда и результаты труда). 

 Имеют представления о некоторых творческих профессиях (художник, композитор, 
писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях солдат, летчик, моряк и другие). 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 
 При общении со взрослыми выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 

взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. 
 Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия 
 Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница- сухарница). 
 Понимать и употреблять своей речи слова обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 
(нарядный, красивый). 

 Выделять первый звук в слове. 
 Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет составить рассказ по 

картинке. 
 
Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 



 37 

 Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских 
книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и историй. 

 Назвать любимую сказку, рассказ. 
 Прочитать наизусть понравившиеся стихотворение, считалку. 
 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказывать 

наиболее выразительный динамичный отрывок из сказки и самостоятельно придумывать 
небольшую сказку на заданную тему 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 
 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведение изобразительного искусства, 

красоту окружающих предметов, (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
испытывают чувство радости; пытаться в рисовании, лепки, аппликации изображать 
простые предметы и явления передавая их образную выразительность. 

 Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор) 
 Различать основные жанры и виды искусств. 
 Иметь первичные представления в архитектуре, как одном из видов искусств. 
 Проявляют устойчивый интерес к различным видам детской художественно-эстетической 

деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной деятельности. 
 Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

 
Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 
В рисовании: 

 Изображать предметы путем создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного 
закрашивание, использования разных материалов. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунки несколько предметов. 
 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшать 

силуэты игрушек элементами дымковской филимоновской росписи. 
В лепке. 

 Создавать образы разных предметов и игрушек объединять их в коллективную композицию; 
использовать все многообразие усвоенных приемов лепки. 

В аппликации 
 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат, 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал- из прямоугольника, плавно срезать и 
закруглять углы. 

 Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам 
 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; составлять 

узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
 
Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 
 Различать звуки по высоте (в пределах сексты-септимы). 
 Петь протяжно, чётко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими 

детьми. 
 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

соответствии с двухчастотной формой музыкального произведения. 
 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 
 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
 Театрализованная игра. К концу года дети могут: 
 Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 
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 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, 
драматизации), принимать на себя роль, используя художественные выразительные 
средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 
 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 
 Имеет элементарные представления о театральных профессиях. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей 
могут быть сформированы: 

 Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости мыть руки с 
мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
 Элементарные правила приёма пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, поласкает рот после еды). 
 Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 
 Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 
 Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 
Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Принимать правильно исходное положение при метании; метать предметы разными 
способами правой и левой рукой. 

 Отбивать мяч о землю или пол пять раз подряд и более. 
 Ловить мяч кистями рук состояния до полутора 1,5 м. 
 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м.). 
 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 
 Ориентироваться в пространстве находить левую, правую стороны. 
 Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 
 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятия (в свободное время). 

 
 
К шести годам: 
Мотивационные (личностные) образовательные результаты   
К концу года у детей могут быть сформированы:  

 Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, свои 
интересы - чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.).  

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 
инициативу и творчество в детских видах деятельности.  

 Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать 
им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность откликаться на 
переживания близких взрослых и детей.  

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, 
имеет представления о том, где они работают, как важен для общества их труд о семейных 
праздниках, имеет постоянные обязанности по дому).  

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола к людям других 
культур национальностей.  
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 Представление о родном крае (может рассказать о своём родном городе, о некоторых 
достопримечательностях; умение называть улицу на которой живёт).  

 Любовь и интерес к родной стране понимание того, что Российская Федерация (Россия)- 
огромная многонациональная страна; что Москва- столица нашей Родины, первичные 
представления о государственных символах- флаге гербе гимне.  

 Интерес уважение к истории России, представление о подвигах наших предков, о Великой 
Отечественной войне, о дне Победы.  

 Элементарные представления о сути основной государственных праздников- День Победы, 
День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год.  

 
Универсальные образовательные результаты 

 
Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы:  

 Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 
экспериментированию, проектной деятельности.  

 Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии и др.)  

 Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.  

 Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 
величина, расположения в пространстве).  

 Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы её достижения 
(как делать).  

 Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 
собственной деятельности.  

 Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда анализируемые 
отношения не выходят за пределы наглядного опыта.  

 
Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться:  

 Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласия или несогласия с 
ответом товарища.  

 Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывания сверстникам.  

 Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 
(взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания.  

 Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, 
заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные 
занятия.  

 Чувство сопричастности к детско- взрослому сообществу детского сада, желание быть 
полезным членом коллектива.  

 Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 
(спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ).  

 
Регуляторное развитие. К концу года дети могут:  

 Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умения в 
повседневной жизни самостоятельно без напоминания со стороны взрослого пользоваться 
«вежливыми» словами.  

 Самостоятельно находить интересные для себя занятия.  

 Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил.  
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 Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников.  

 Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, 
способность сосредоточено действовать в течение 15 -25 минут.  

 
Предметные образовательные результаты. 

 
Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:  
 Договариваться с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам 

игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей, 
объяснять правила игры сверстниками.  

 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 
интонационно взятой роли.  

 Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять.  

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш.  
 
Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:  

 Владеть элементарными навыками самообслуживания, самостоятельно одеваться и 
раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своём шкафу, 
правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой).  

 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию.  
 
Приобщение к труду. К концу года дети могут:  

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол.  

 Участвовать в поддержание порядка в группе и на территории детского сада.  

 Выполнять посильные трудовые поручения, понимая значимость своего труда, ответственно 
относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до конца.  

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при 
выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством.  

 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам труда 
и творчества сверстников.  

 
Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:  

 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду.                      
Соблюдать элементарные правила поведения на улице, в транспорте, элементарные правила 
дорожного движения                                                                                                                                       
•     Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Полиция»), объяснять их значение. Понимать значение сигналов светофора, узнавать и 
называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
помощи». Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «зебра».  

 Соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе.  

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений.  К концу года дети могут:  
 Уверенность считать отсчитывать в пределах 10.  
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 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 
отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?».  

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаления и добавления 
единицы).  

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность 
определений путем наложения или приложения.  

 Размещать предметы разной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 
ширины, высоты, толщины.  

 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам.  

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 
углов, сторон, равенство неравенство сторон).  

 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток.  

 Называть текущий день недели.  

 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных 
отношений (вверху- внизу, впереди- сзади, слева- справа, между, рядом с, около).  

 Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 
позже (потом), определять какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

 
Конструктивно - модельная деятельность. К концу года дети могут:  

 Конструировать по собственному замыслу.  

 Анализировать образец постройки.  

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.  

 Создавать постройки по рисунку схеме.  

 Работать коллективно.  
 
Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:  

 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 
охарактеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 
твердость- мягкость, хрупкость –прочность, блеск, звонкость.  

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению цвета, форме, материалу.  

 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до 
изобретения автомобиля.  

 Называть некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести 
пример предметов, которые раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых 
использовались другие предметы (плуг- трактор).  

 
Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:  

 Имеют представление взаимодействия живой и неживой природы, о влиянии природных 
явлений на жизнь на Земле.  

  Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные 
связи (сезон- растительность -труд людей).  

  Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 
изменениям (на примере некоторых животных и растений).  

  Иметь первичное представление о климатическом природном многообразие планеты Земля, 
проявлять интерес к карте и глобусом Земли, показывать на них некоторые объекты.  

  Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножения.  
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  Иметь представление о пользе растений для человека и животных (на примере некоторых 
растений).  

  Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 
систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные 
пресмыкающиеся или рептилии паукообразные ракообразные.  

  Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона 
обитания знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых «диких 
сородичей» домашних животных.  

  Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, 
уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира различных 
климатических зон.  

  Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и 
состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать необходимость бережного 
отношения к природе.  

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

 
Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:  

 Иметь некоторое представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз).  

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 
сельского хозяйства), связанных с ними профессиях.  

 Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде людей.  

 Иметь некоторое представление об истории человечества о том, как жили наши предки.  

 Имеет первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях.  

 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 
народов России.  

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут:  
 Использовать речь как главное средство общения при этом речи сопровождающая реальные 

отношения с детей отличаются от рулевой речи.  

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 
сверстниками и взрослым.  

 Использовать все части речи, активно заниматься слово творчеством, использовать 
синонимы и антонимы.  

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом 
со сходным значением.  

 Определять место звука в слове.  

 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на 
источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 
выставки, детского спектакля и т.д.)  

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

 Иметь достаточно богатый словарный запас.  

 Участвовать в беседе высказывать своё мнение.  

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок; 
последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 
произведения.  
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 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки и рассказы.  
 
Приобщение к художественной литературе. К концу дети могут:  

 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать своё 
отношение к конкретному поступку литературного персонажа.  

 Понимать скрытые мотивы поведения героя в произведения.  

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического 
текста.  

 Выучить небольшое стихотворение.  

 Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребёнку первые 
строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

 Назвать жанр произведения.  

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения.  

 Называть любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  
 
Приобщение к искусству. К концу года дети могут:  

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 
конструированию, изобразительной деятельности, игре.  

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 
интерес к искусству.  

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 
народное декоративное искусство, скульптура).                                                                     
Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 
композиция).  

В рисовании:  

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.  

 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Знать 
особенности изобразительных материалов.  

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  
В лепке:  

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы лепки.  

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы движения фигур.  

 Сдавать изображение по мотивам народных игрушек.  
В аппликации:  

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 
разнообразные приёмы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, 
листочки и пр.)  

 
Музыкальная деятельность. К концу года дети могут:  

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка).  

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

 Петь без напряжения, плавно, лёгкими звуком; отчётливо произносить слова, своевременно 
начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.  

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  
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 Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперёд в прыжке, 
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперёд и в кружении).  

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 
другим детям.  

 Играть мелодию на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  
 
Театрализованная игра. К концу года дети могут:  

 После просмотра спектакля оценить игру актёров (нравится, не нравится, что нравится), 
используемые средства художественной выразительности элементы художественного 
оформления постановки.  

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектакле в детском саду.  

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 
материал, поделки).  
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года дети могут:  

 Навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при небольшой помощи 
взрослых).     

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой, 
при кашле и чихании закрывают рот и нос платком).                                                                                 

 Элементарное представление о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил 
гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 
разрушающих здоровье.  

Представление о пользе закаливание утренней зарядки физических упражнений 
 
Физическая культура. К концу года дети могут:  

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 
темп.  

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

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с высоты 30см, 
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 или длинную скакалку.  

 Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м, 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 6м). Владеть школой мяча.  

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 
выполнять повороты направо, налево, кругом.  

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии около 2 км; ухаживать за лыжами.  

 Кататься на самокате.  

 Участвовать упражнения с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 
хоккей.  

 Плавать (произвольно).  

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях.  
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 Участвовать в играх с элементами соревнования, играх -эстафетах.  

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время) 
  
К семи годам: 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 
К концу года у детей могут быть сформированы:   

 Образ Я (знает своё имя фамилию, возраст, пол, осознают временную перспективу личности 
-каким был, какой сейчас, какими буду, проявляет свои интересы).  

 Положительная самооценка, уверенность в себе и своих возможностях, умение проявлять 
инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на дальнейшее 
обучение.  

 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, 
здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу.  

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивает свои поступки и поступки 
сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не сиюминутным желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо».  

 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в 
этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность откликаться на 
переживания других людей.  

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других 
культур национальностей.  

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые 
представления об истории семьи в контексте истории родной страны, гордиться воинскими 
трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям 
родителей).  

 Любовь и интерес к малой Родине (желание, чтобы родной край становился всё лучше).  

 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордости за достижения, уважение к 
государственным символам, представления о нашей Родине -России как о 
многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей культур и 
обычаев.  

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой 
Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 
бойцов.  

 
Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие.  
К концу года у детей могут быть сформированы:  

  Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, 
неизвестное в окружающем мире.  

  Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на 
свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять разнообразные способы 
обследования предметов (наложение, приложения, измерение, сравнение по количеству, 
размеру, весу и т.д.)  

  Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 
характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 
величине, строению, цвету).  
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  Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между 
системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить действия 
экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов.  

  Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять 
оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 
целями деятельности.  

  Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом, ставить цель, составлять 
собственные алгоритм, обнаруживать несоответствия результата и цели; корректировать 
свою деятельность, способность самостоятельно составлять модели и использовать их в 
познавательно-исследовательской деятельности.  

  Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 
образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности 
для решения новых задач, проблем, поставленных как взрослым, так и ими самими.  

 

Коммуникативное развитие. 
К концу года дети могут проявлять:  

 Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей.  

 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, 
обмениваться предметами, информацией; распределять действия при сотрудничестве).  

 Уважительное отношение чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 
детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам; желание 
участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, 
соревнования и т. п.); способность к совместному обсуждению.  

 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами, 
мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 
мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, основанные на 
сотрудничестве и взаимопомощи.  

 
Регуляторное развитие. 

К концу года дети могут:  
 Проявлять организованность, дисциплинированность, умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения в том числе выполнять совместно 
установленные правила группы, понимания своих обязанностей в связи с подготовкой к 
школе.  

 Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять культуру 
поведения на улице и в общественном транспорте.  

 Проявлять самостоятельность, целенаправленность и умение планировать свои действия, 
направленные на достижение конкретной цели, стремления доводить начатое до конца.  

 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 
обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и инициативу.  

 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очерёдности ходов, выборе карта, 
схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми.  

 
1.1.9. Система оценки результатов освоения образовательной программы 

(особенности проведения педагогической диагностики (мониторинга) 
 

Система оценки результатов освоения Программы.  
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики, 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.  
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Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 
задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров;  
 оценку качества образования;  
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
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 Учреждения.  
 
Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого 
ребенка, используя аутентичную оценку, в основе которой лежат следующие принципы:  
 Строится на анализе реального поведения, а не на результате выполнения специальных 

заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 
ребенка. Результаты получаются в естественной среде (в игровых ситуациях, режимных 
моментах, на занятиях).  

 Аутентичные оценки дает взрослый, который проводит с ребенком много времени, 
хорошо знает его поведение.  

 Оценка максимально структурирована.  
 Родители могут стать партнерами для педагогов при поиске ответа на тот или иной 

вопрос. 
 

1.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

1.2.1. Пояснительная записка части формируемой участниками 
образовательного процесса 

 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие 
возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, эффективно 
дополняет основную программу дошкольного образования. Выбор представленных парциальных 
программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий осуществления 
образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей 
педагогического коллектива. 
 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена 
следующими парциальными программами: 
 Алямовской В.Г. «Здоровье» (реализуется во всех возрастных группах). 
 Маханевой М. Д., Князевой О.Л.  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
(реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе).  
 Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. Марковой, ТА. Виноградовой  "МЫ".  
Программа экологического (естественно- научной направленности) образования детей» 
(реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе). 
 Стеркиной Р.Б., Авдеевой, Н.Н.  Князевой О.Л.  «Основы безопасности жизнедеятельности 
детей» (реализуется в старшей и подготовительной к школе группе).  
 
Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре 
внимания. Важной составной частью гармоничного развития личности является физическое 
совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание этих 
качеств должно начинаться с детства.  
В систему работу ОУ  включена программа физического воспитания «Здоровье», которая 
способствует функциональному совершенстванию детского организма, повышению его 
работоспособности, делает его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными 
способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. Практическая значимость 
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программы состоит из систематического применения продолжительных, умеренных по 
интенсивности упражнений, способствующих укреплению здоровья 
 

1.2.2. Цель и задачи в части программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 

Представленные программы направлены на расширение содержания отдельной образовательной 
области обязательной части программы: 
 Программа «Здоровье» дополняет содержание образовательной области «Физическое 
развитие»; 
 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» дополняет 
содержание образовательных областей «Познание», и «Художественно-эстетическое развитие», а 
так же «Физическое развитие» (знакомство детей с народными играми, считалочками). 
 Программа "МЫ". Программа экологического  образования детей» дополняет содержание 
образовательных областей «Познавательное развитие». (естественно- научной направленности) 
 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» дополняет содержание 
образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 
«Познавательное развитие». 
Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 
самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 
 
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. 
 
Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие 
возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, эффективно 
дополняет образовательную программу дошкольного образования.  
Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом 
специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов 
детей; возможностей педагогического коллектива. 
 
Парциальная программа Актуальность выбора парциальных  программ 

Программа 
В.Г. Алямовской 

«Здоровье» 

В Концепции дошкольного воспитания решению проблем, 
связанных с охраной и укреплением здоровья детей, отводится 
ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - 
одна из главных стратегических задач развития страны. Она 
регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми 
документами, как Закон РФ «Об образовании», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», а также Указами 
Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 
населения Российской Федерации», «Об утверждении основных 
направлений государственной социальной политики по улучшению 
положения детей в Российской Федерации» и др. 
Перечисленные документы и меры, принимаемые органами 
управления образованием, помогли достичь определенных 
результатов стабилизации, а в ряде дошкольных учреждений - 
качественного улучшения детского здоровья, но вместе с тем 
показатели заболеваемости дошкольников продолжают ухудшаться 
как в целом, так и по основным классам болезней. 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы, несмотря на 
значительный период реформирования дошкольного образования, 
по-прежнему оставляет желать лучшего. Основанием тому служит 
высокая заболеваемость детей, возрастание количества детей, 
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страдающих ожирением. По данным медицинских прогнозов, 85% 
этих детей потенциально больные сердечнососудистыми 
заболеваниями. Достаточно много детей нуждается в психо-
коррекции, характеризуются серьезным психологическим 
неблагополучием. Количество простудных заболеваний приобретает 
характер стихийного бедствия. В подавляющем большинстве дети 
дошкольного возраста уже страдают дефицитом движений и не 
закаленностью. 

Программа 
М. Д. Маханевой, 

О.Л. Князевой 
«Приобщение детей к 

истокам русской народной 
культуры» 

Актуальность обусловлена тем, что вместе с обновлением 
содержания образовательных программ дошкольного воспитания 
образовался вакуум в разделе «Нравственное воспитание». В новых 
комплексных программах проблема нравственно-патриотического 
воспитания детей с позиции кардинальных изменений в 
общественном сознании практически совсем не затрагивается. В 
свою очередь, Концепция дошкольного воспитания говорит о 
необходимости приобщения детей к непреходящим 
общечеловеческим ценностям. 
Необходимость приобщения молодого поколения к национальной 
культуре трактуется народной мудростью: наше сегодня, как некогда 
наше прошлое, также творит традиции будущего. Что скажут о них 
наши потомки? Наши дети должны знать не только историю 
Российского государства, но традиции национальной культуры, 
осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении 
национальной культуры; самореализовать себя как личность 
любящую свою Родину, свой народ и все что связано с народной 
культурой: русские народные танцы, в которых дети черпают 
русские нравы, обычаи и русский дух свободы творчества в русской 
пляске, или устный народный фольклор: считалки, стихи, потешки, 
прибаутки, народные игры, в которые дети очень любят играть. 

Программа 
Р.Б. Стеркиной, 
Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности детей» 

Физическое и психическое здоровье ребенка напрямую зависят от 
социальной и экологической обстановки в обществе. Техногенные 
катастрофы, экологические катаклизмы, рост преступности, 
экономическая нестабильность таят опасности для самых маленьких 
и беззащитных граждан – наших детей. 
Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и 
защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 
различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.  
Правила поведения и меры безопасности непосредственным образом 
связаны с условиями проживания человека. Каждая среда диктует 
совершенно различные способы поведения и соответственно меры 
предосторожности. 
Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 
правильно вести себя в различных ситуациях. Дети могут оказаться в 
непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной 
задачей взрослых является стимулирование развития у них 
самостоятельности и ответственности. 
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Программа 
Н.Н. Кондратьевой, Т.А. 

Шиленок, Т.А. Марковой, 
ТА. Виноградовой  
"МЫ". Программа 

экологического 
образования детей"  

 

Актуальность обусловлена тем, что экологическое образование, в 
современном мире, не зря считается приоритетным. Только мы – 
взрослые, имея положительный или негативный опыт общения с 
окружающим миром, можем научить детей жить в нем, 
сформировать экологическое сознание, систему ценностей.  
Взрослые, на примере своего общения с окружающим миром, 
формируют у ребенка очень важные качества личности: доброту, 
отзывчивость, сочувствие, сопереживание, желание оказать 
посильную помощь, или безразличие, жестокость, грубость, которые 
могут проявляться по отношению  как к окружающей его природе, 
так и к сверстникам, и  взрослым. Необходимо учить детей своим 
примером, знаниями жить в мире природы не вредя ей, а по 
возможности и помогая. 
 

 
Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ 

Парциальная программа Цель, задачи 
Программа 

В.Г. Алямовской 
«Здоровье» 

Цель: 
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей, формирование у родителей, педагогов, детей ответственности 
в дели сохранения своего здоровья, улучшение медико-социальных 
условий пребывания ребенка в детском саду 
Задачи: 
 Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их 
физического развития, повышение сопротивляемости защитных 
свойств организма, улучшение физической и умственной 
работоспособности. 
 Воспитание в детях, родителях потребность в здоровом образе 
жизни, как показателе общечеловеческой культуры. Приобщение 
детей и взрослых к традициям большого спорта (баскетбол, футбол, 
волейбол, ритмика). 
 Развитие основных физических качеств (силу, быстроту, ловкость, 
выносливость и др.) и умение рационально использовать их в 
различных условиях. 
 Создание оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену 
нервной системы ребенка, комфортное самочувствие, нервно-
психическое и физическое развитие. 

Программа 
М. Д. Маханевой, 

О.Л. Князевой 
«Приобщение детей к 

истокам русской народной 
культуры» 

Цель:  
 формировать у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на 
основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 
характером, присущими ему нравственным ценностям, традициям, 
особенностям культуры. 
Задачи: 
 Ознакомление с традициями и обычаями русского народа через 
проведение народных игр. 
 Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, 
заклички, пословицы, поговорки, загадки, хороводы, считалки), так 
как фольклор является богатейшим источником познавательного и 
нравственного развития детей. 
 Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, 
народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному 
календарю, народным играм. 
 Создать условия для самостоятельного отражения полученных 
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знаний, умений детьми. 
 Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс 
через проведение русских народных подвижных игр, организацию 
фольклорных праздников, знакомства с календарными праздниками 
их обычаями и традициями. 

Программа 
Р.Б. Стеркиной, 
Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности детей» 

Цели:  
 сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 
адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 
городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 
взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 
животными и ядовитыми растениями; 
 способствовать становлению основ экологической культуры; 
 приобщать к здоровому образу жизни. 
Задачи: 
 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и 
вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих 
сегодня ребенка. 
 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать ее, 
используя сюжеты и действия героев художественной литературы. 
 Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и 
здоровья.  
 Формирование и расширение представлений о причинах и 
последствиях неосторожного обращения с огнем. 
 Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности 
на улице. 
 Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми. 
 Учить безопасности детей в быту. 
 Объяснить правила общения с животными. 
 Обогащать представления детей о здоровье.  
 Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и 
оказания помощи. 

Программа 
Н.Н. Кондратьевой, Т.А. 

Шиленок, Т.А. Марковой, 
ТА. Виноградовой  
"МЫ". Программа 

экологического 
образования детей"  

 

Цели:  
 формировать экологическую воспитанность дошкольников.  
Задачи: 
 развивать у детей дошкольного возраста экологические 
представления, знания о ценности природы и правилах поведения в 
ней;  
 формировать умения разнообразной деятельности в природе и 
становление экологически ориентированного взаимодействия с ее 
объектами;  
 помочь в накоплении детьми эмоционально позитивного опыта 
общения с природой.  

 
1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных 

программ 
 

В основу парциальных образовательных программ заложены следующие принципы:  
 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,  
 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 
 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 
сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 
 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное начало, 
быть игровым. 
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Содержание образовательных программ построено в соответствии с подходами: 
деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной воспитательной 
деятельности воспитанника в общем контексте образовательного процесса. 
личностно-ориентированный подход создание благоприятной среды для усвоения, 
предложенного к изучению материала каждым ребенком. 
 

1.2.4. Характеристика особенностей детей дошкольного возраста, 
участвующих в реализации парциальных программ 

 

 
Парциальная 

Программа 
Характеристика особенностей детей дошкольного возраста 

Программа 
В.Г. Алямовской 

«Здоровье» 

В реализации парциальной программы  «Здоровье» участвуют дети 
3 – 7 лет. Характеристика детей данного возраста представлены в 
Целевом разделе в Обязательной части Программы п.1.4., 1.5., 1.6. 

Программа 
М. Д. Маханевой, 

О.Л. Князевой 
«Приобщение детей к 

истокам русской народной 
культуры» 

В реализации парциальной программы «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры» участвуют дети 3 – 7 лет. 
Характеристика детей данного возраста представлены в Целевом 
разделе в Обязательной части Программы п.1.4., 1.5., 1.6. 

Программа 
Р.Б. Стеркиной, 
Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности детей» 

В реализации парциальной программы «Основы безопасности 
жизнедеятельности» участвуют дети 5 – 7 лет. Характеристика 
детей данного возраста представлены в Целевом разделе в 
Обязательной части Программы п.1.4., 1.5., 1.6. 

Программа 
Н.Н. Кондратьевой, Т.А. 

Шиленок, Т.А. Марковой, 
ТА. Виноградовой  
"МЫ". Программа 

экологического 
образования детей"  

В реализации парциальной программы "МЫ". Программа 
экологического образования детей» участвуют дети 3 – 7 лет. 
Характеристика детей данного возраста представлены в Целевом 
разделе в Обязательной части Программы п.1.4., 1.5., 1.6. 

 
1.2.5.  Особенности осуществления образовательного процесса парциальных  

образовательных программ 
 

 
Парциальная Программа Характеристика особенностей детей дошкольного возраста 

Программа 
В.Г. Алямовской 

«Здоровье» 

В реализации парциальной программы  «Здоровье» участвуют 
дети раннего возраста (первая младшая) от 1 года 6 месяцев до 3 и 
дошкольного возраста от 6 до 7 (8) лет. Характеристика детей 
данного возраста представлены в Целевом разделе в Обязательной 
части Программы п.1.1.4, 1.1.5. 

Программа 
М. Д. Маханевой, 

О.Л. Князевой «Приобщение 
детей к истокам русской 

народной культуры» 

В реализации парциальной программы «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры» участвуют дети 3 – 7 лет. 
Характеристика детей данного возраста представлены в Целевом 
разделе в Обязательной части Программы п.1.1.4, 1.1.5. 

Программа 
Р.Б. Стеркиной, 
Н.Н. Авдеевой, 

В реализации парциальной программы «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей» участвуют дети 5 – 7 лет. 
Характеристика детей данного возраста представлены в Целевом 
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О.Л. Князевой «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности детей» 

разделе в Обязательной части Программы п.1.1.4, 1.1.5. 

Программа 
Н.Н. Кондратьевой, Т.А. 

Шиленок, Т.А. Марковой, 
ТА. Виноградовой  
"МЫ". Программа 

экологического образования 
детей"  

В реализации парциальной программы «МЫ» Программа 
экологического образования детей участвуют дети 3 – 7 лет. 
Характеристика детей данного возраста представлены в Целевом 
разделе в Обязательной части Программы п.1.1.4, 1.1.5. 

 
1.2.6. Целевые ориентиры освоения программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

 
Реализуемая 
парциальная 

образовательная 
Программа 

Целевые ориентиры по итогам освоения программы 

Программа 
В.Г. Алямовской 

«Здоровье» 

Эффективность оздоровительной работы в ДОУ оценивается по 
следующим показателям: 
 положительная и соответствующая возрасту динамика 
антропометрических показателей; 
 устойчивая нормализация показателей, функционального 
состояния организма (гемоглобин, пульс; параметры поведения: 
нормализация сна, аппетита, улучшение эмоционального состояния, 
хорошее самочувствие, отсутствие жалоб); 
 отсутствие осложненного течения острых заболеваний; 
 уменьшение числа дней пропущенных по болезни одним ребенком 
за год. 
Планируемые результаты: 
 Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 
 Расширение представлений детей о «здоровье» и влияния 
здорового образа жизни на состояние здоровья. 
 Умение самостоятельно использовать полученные знания для 
самооздоровления, формирование привычки к здоровому образу 
жизни, к занятиям физической культурой. 

Программа 
М. Д. Маханевой, 

О.Л. Князевой 
«Приобщение детей к 

истокам русской народной 
культуры» 

Планируемые результаты: 
 У детей появится интерес к истории и культуре своей Родины, 
любви к родному краю. 
 Дети будут знать, и исполнять русский песенный фольклор: песни, 
прибаутки, попевки, заклички, дразнилки, скороговорки, считалки, 
частушки. 
 У детей разовьется чувство ритма, памяти, при игре на русских 
народных инструментах. 
 Дети смогут выразительно передавать образ в русской народной 
игре, в инсценировке песен. 

Программа 
Р.Б. Стеркиной, 
Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности детей» 

Планируемые результаты: 
 Освоение правил поведения в быту, на улице, с животными,  с 
незнакомыми людьми, на водоеме, в лесу, во время грозы. 
 Умение действовать при чрезвычайных ситуациях. 
 Умение оказывать необходимую помощь при порезах, ожогах, 
ушибах. 
 Знать и выполнять правила дорожного движения. 
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 Предвидеть возможные последствия неосторожного обращения с 
огнем. 

Программа 
Н.Н. Кондратьевой, Т.А. 

Шиленок, Т.А. Марковой, 
ТА. Виноградовой  
"МЫ". Программа 

экологического 
образования детей"  

Планируемые результаты: 
 Дети будут накапливать экологические представления, знания о 
ценности природы и правилах поведения в ней;  
 Умение  разнообразной деятельности в природе и становление 
экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами;  
 Накопление  детьми эмоционально позитивного опыта общения с 
природой.  

 
1.2.7. Система оценки качества образовательной деятельности по 

Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности заданным требованиям Стандарта и 
Программы в учреждении направлено на оценивание созданных условий в процессе 
образовательной деятельности.  
Содержание процедуры оценки качества условий реализации Программы образовательного 
учреждения включает в себя оценку:   
 психолого-педагогических, 
  кадровых, 
 материально-технических, 
 финансовых условий реализации Программы,  развивающей предметно-пространственной 

среды. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе 
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  
 
Целевые ориентиры, представленные в Программе:   
не подлежат непосредственной оценке;   
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 
развития детей;   
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;   
не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;  не являются непосредственным основанием 
при оценке качества образования. 
 
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей, которая 
проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования) два раза в год в начале и  
 
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. 
 
Специалисты (музыкальные руководители, инструктор по физической культуре) осуществляют 
диагностику педагогического развития обучающихся по самостоятельно разработанным 
мониторингам.  
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих задач: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);   
 оптимизации работы с группой детей. 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
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2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
2.1.1. Общие положения 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 
 
СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Содержание программы 
100% 
 

Основная часть не менее 
60% 
 

Часть программы, 
формируемая участниками 
образовательных 
отношений не более 40% 
 

Образовательные области  
 

Социально- 
коммуникативное развитие; 
Познавательное развитие; 
Речевое развитие; 
Художественно- 
эстетическое развитие; 
Физическое развитие. 
 

Социально- 
коммуникативное развитие; 
Художественно- 
эстетическое развитие; 
 

Обеспечивают Развитие личности, 
мотивации и способностей 
воспитанников в различных 
видах деятельности 
воспитанников в пяти 
взаимодополняющих 
образовательных областях. 
 

Развитие воспитанников: на 
основе приоритетных 
направлений культурно- 
исторической ситуации 
города и государства, 
регионального компонента, 
на интеграции парциальных 
программ, с учетом 
интересов и мотивов 
воспитанников, членов их 
семей и педагогов, включает 
в себя проекты, 
разрабатываемые в 
соответствии с ситуациями 
детских интересов. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
 
В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 
программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания;  
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов;  
–коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную деятельность по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. В 
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соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено 
право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 
условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 
образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  
 
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, коллектив следует принципам Программы, в частности принципам 
поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 
адекватности образования и другим.  
 
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 
коллектив принимает во внимание разнообразие интересы и мотивы детей, значительные 
индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 
ребенка, а также особенности социо-культурной среды, в которой проживают семьи 
воспитанников, и особенности места расположения Организации. 
 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  
Индивидуализация образовательного  процесса  детей  раннего возраста  включает  в  себя  
индивидуализацию  обучения  и  воспитания, индивидуализацию  предметно  пространственной  
среды  и индивидуализацию взаимодействия с семьями воспитанников 
Содержание Программы обеспечивает 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. 
 

2.1.3. Ранний возраст. Детство от 1,6 -3 года 
 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».   
 
Второй и третий год жизни.  
Задачи образовательной деятельности  
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-
положительное состояние детей.  
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 
окружающей действительности.  
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 
отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, 
ласково обратиться).  
 4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 
действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, 
слезы), о семье и детском саде.  
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5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о 
родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое 
взрослым поведение.  
 
Содержание образовательной деятельности.  
 
Ранний возраст с 1 года 6 месяцев до 2 лет.  
Задачи воспитания и обучения  
Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать 
условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. В 
режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 
аккуратности.  

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов 
и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать 
слова, обозначающие названия предметов, действия. Формировать умение понимать простые 
предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а 
затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 
Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 
мышления, внимания, памяти.  

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 
соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 
отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.  

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 
Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять 
доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать 
к сочувствию и отзывчивости.  

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

Развивать эстетическое восприятие.  

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных 
предметов. Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 
произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать 
понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям 
взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.  

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 
показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 
заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 
дидактическими материалами.  

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 
использовать предметы-заместители. Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение 
играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, подождать. 
Воспитание при проведении режимных процессов Режимные процессы (кормление, укладывание 
на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее проведение гигиенических процедур) 
занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и 
непосредственной помощи взрослого.  
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Образовательная область «Познавательное развитие».   
 
Второй и третий год жизни.                                                                                                             
Задачи образовательной деятельности  
1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 
фигурами, песком, водой и снегом.  
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, 
развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 
обонятельного.  
3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 
форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим 
признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  
4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 
удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  
5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов— названий 
свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 
похожий, больше, меньше).  
6. Способствовать развитию индивидуализации ребенка в познавательном развитии, через 
поддержку детской инициативы и самостоятельности. 
 
Игры-занятия с дидактическим материалом 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по величине: с помощью 
взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 колпачков. 
Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 
соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 
составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 
Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с 
отверстиями дидактической коробки. 
Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас 
позвал?» и т.д.). 
Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 
отбирать предметы определенного цвета. 
Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 
грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными 
отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 
дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 
 
Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать 
знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их 
(цилиндр — столбик, труба). 
Учить способам конструирования — прикладыванию, накладыванию. Побуждать совместно со 
взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 
Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами 
пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 
В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с 
играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить детей 
выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые 
фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в 
качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 
 
Образовательная область «Речевое развитие».   
 
Второй и третий год жизни.  
Задачи образовательной деятельности  
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1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 
используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.  
3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на 
развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 
действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 
форма, размер, характер поверхности).  
 
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, 
синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 
состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) 
и количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, обозначающие части тела 
ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос).  
Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 
Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т.п.), 
способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы 
передвижения человека (идет, бежит и т.п.) 
Учить понимать предложения с предлогами в, на 
Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой 
и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с несколькими 
предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.). 
Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 
кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 
 
Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-
ав — собака и т.п.). 
Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 
Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 
наименования транспортных средств; 

 глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить и 
т.п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 
— надевать и т.п.); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 
 наречиями (высоко, низко, тихо). 

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические формы; 
согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем, 
прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы 
употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Учить интонационной выразительности 
речи. 
Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им 
поводы для обращения к взрослым и  сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, 
кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Художественная литература 
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, 
сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 
Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий 
Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 
Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и 
выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать 
внимание на интонационную выразительность речи детей 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».   
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Второй и третий год жизни.  
Задачи образовательной деятельности  
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 
эстетической направленности, совместно со взрослым и самостоятельно.  
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 
предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 
произведений искусства).  
3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 
несложные изображения, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 
окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 
принятому замыслу.  
4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 
правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 
умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 
умения.  
5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 
побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  
6. Способствовать развитию индивидуализации ребенка в художественно-эстетическом развитии, 
через поддержку детской инициативы и самостоятельности. 
 

Музыкальное воспитание 
Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под музыку. 
Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых 
разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 
музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их 
знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 
Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого 
музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое 
звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 
инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 
При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, 
фраз, несложных попевок и песенок). 
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 
Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 
(переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 
Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 
прыгает, птичка клюет). 

Музыкальные игры, развлечения, праздники 
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при восприятии 
музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых 
действий. 
Показывать простейшие по содержанию спектакли. 
 
Образовательная область «Физическое развитие».   
 
Второй и третий год жизни.  
Задачи образовательной деятельности  
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 
развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  
2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 
особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  
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5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  
6. Способствовать развитию индивидуализации ребенка в физическом развитии, через поддержку 
детской инициативы и самостоятельности 
 

Развитие движений 
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию 
основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 
включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 
предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–
2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик 
(50×50×15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 
12–18 см. 
Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, 
поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке 
вверх и вниз (высота 1,5 м). 
Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату и 
перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 
см. 
Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 
опускание их, отведение за спину. 
В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с  передачей предмета. 
В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, 
перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 
Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 
Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 
С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми 
старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 
Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 
Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить внимательно 
слушать взрослого, действовать по сигналу. 
 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».   
 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми  3-4 лет  
(младшая группа) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 
представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 
целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 
представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 
приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
 
Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты  мальчик, у  тебя серые глаза, ты  любишь играть и т. п.), в том 
числе сведения о  прошлом (не  умел ходить, говорить; ел из  бутылочки) и  о  происшедших 

2.1.4. Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет.  
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с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 
«вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. Способствовать развитию у  
детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка 
в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  
 
Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о  том, что такое 
хорошо и  что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать 
внимание детей на  личностные (доброжелательный, чуткий) и  деловые (трудолюбивый, 
аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков. Воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье. 
Беседовать с  ребенком о  членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком 
и пр.). Учить заботиться о  близких людях, вызывать чувство благодарности к  родителям 
и близким за их любовь и заботу. Воспитывать уважительное отношение к  сотрудникам детского 
сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), 
их труду; напоминать их имена и отчества. образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет 165  
 
Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они 
гуляли в выходные дни (в  парке, сквере, детском городке) и  пр. Воспитывать интерес и любовь 
к малой родине. В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 
детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны.  
 
Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры 
в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать 
и ладить друг с другом в  непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в  игре 
элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 
поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). Подсказывать детям образцы 
обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: 
„Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в 
самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 
контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи 
Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). Продолжать 
воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 
помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 
отношения к окружающим. Развивать умение инициативно обращаться к  знакомому взрослому 
или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.).  
 
Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 
принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в детском саду. Формировать у детей 
положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 
оформления комнат, на  множество книжек и  игрушек, на  возможность играть с детьми, 
подружиться с ними).   Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, 
вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться 
спокойно, без крика. 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.  
 
Развитие регуляторных способностей 
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых 
правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
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Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за  
помощь). Приучать соблюдать порядок и  чистоту в  помещении и на участке детского сада.  
 
Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать 
первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять 
стремление детей к  самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное 
занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, 
не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки).  
 
Формирование социальных представлений, умений, навыков 
Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 
Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 
самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым 
детям включаться в общую игру. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей 
жизни, по мотивам литературных произведений. Развивать умение выбирать роль, выполнять в  
игре с  игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 
кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя дей- образовательная деятельность с деть 
ми 3–4 лет   с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама  — дочка, врач  — 
больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя 
и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий 
в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 
или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  
 
Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самообслуживания; 
поддерживать стремление к  самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 
Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 
самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и  снимать 
одежду, расстегивать и  застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых.  
 
Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 
готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 
игрушки, строительный материал, книги. Во  второй половине года начинать формировать навыки, 
необходимые для дежурства по  столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 
салфетницы и т.п.). Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда 
и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). Воспитывать 
уважение к  людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать 
детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 
  
Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в природе 
(не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). Формировать 
первичные представления о  безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только 
вместе со взрослым, держась за руку взрослого).  
 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать навыки безопасного передвижения 
в  помещении (осторожно спускаться и  подниматься по  лестнице, держась за  перила; открывать 
и  закрывать двери, держась за  дверную ручку).  Совершенствовать умение свободно 
ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать навыки безопасного 
поведения в играх с песком, водой, снегом, с  мелкими предметами (не  брать их в  рот, не  
бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). Обсуждать с детьми, что произойдет, 
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если не соблюдать правила безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости 
за помощью к взрослым.  
 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет  
(средняя группа) 

 
Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии 
ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 
Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду 
хорошо учиться, я много узнаю).                                                                                                           
Продолжать формировать традиционные гендерные представления.                                                                   
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол.                                                           
Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в 
том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, 
замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, 
отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и 
несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 
по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.                                                                        
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить 
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 
сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 
своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья 
(это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 
отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка 
по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть 
своих ближайших родственников.                                                                                                            
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых 
живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях.                                                                                                               
Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 
государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках.                                                                                                     
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с 
некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

Развитие коммуникативных способностей                            
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 
доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 
поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.               
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было 
интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, 
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.                                            
Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 
договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о 
своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской инициативы, 
помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов своего труда для 
других. 
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Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к сообществу 
детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 
представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 
детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем 
хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во 
многом определяется мнением воспитателя).                      
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.                                        
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.                                            
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать 
изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми 
предполагаемые  изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), 
привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было 
уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там 
хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей                              
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых 
правил и норм поведения.                                  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки 
культурного поведения в общественном транспорте.                      
Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать 
о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 
имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления детей 
об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 
детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т. п.).                            
Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить 
на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 
самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков               
Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. 
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 
замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 
осмысления профессиональной деятельности взрослых.                         
Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), 
выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием.          
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы 
руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать 
предметы и атрибуты для игры.                               
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать 
в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать 
и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).                         
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно 
заправлять кровать.                                                                                                                                     
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Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после 
игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 
воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 
отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо).                                               
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 
сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его 
поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) 
используемое ими в трудовой деятельности оборудование.                   
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы 
(ложки, вилки, ножи).                     
Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными 
растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.).               
Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 
Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. Формировать 
интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности.  Формировать элементарные навыки безопасного поведения 
в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без 
разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами 
поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к водоемам, 
не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых 
растениях и грибах.                              
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с 
понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения 
«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 
сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на 
улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил 
дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх.
                          
Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с 
правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового оборудования; с 
правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 
возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях 
(потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о 
работе пожарных. 

Содержание образовательной деятельности с детьми   5 – 6 лет  
(старшая группа) 

 
Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 
Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. 
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 
сверстникам своего и противоположного пола. 
Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 
силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому 
делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 
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Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 
поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к 
честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с 
уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках 
следовать хорошему примеру. 
Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить 
уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 
Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 
генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 
различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности 
по дому. 
 
Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 
прославивших свой край. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за 
ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 
многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 
региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что 
Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 
мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 
родственников детей. 
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
 
Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить 
общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать 
уважительное отношение к окружающим. 
Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать 
такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым 
и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам 
внимания. 
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 
прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять. 
 
Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать -чувство принадлежности к 
сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 
деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, 
в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 
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Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму 
дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение 
замечать 
изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений; 
высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения. Вызывать 
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 
рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать 
созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями 

и т. п.). 
 
Развитие регуляторных способностей 
Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 
вежливыми  словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 
Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и 
правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше 
(проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные 
правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых 
правил самими детьми. 
 
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и саморегуляцию 
собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение 
ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, 
умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 
воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 
конечного результата. 
 
Формирование социальных представлений, умений и навыков 
Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 
детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 
восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 
выставок, путешествий, походов. 
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 
договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты 
в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых 
детских игровых объединений. 
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 
ходе ролевых 
и сюжетных игровых действий с персонажами. 
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 
действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 
сюжетных линий. 
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 
атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 
творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для  них место. 
 
Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 
правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 
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Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 
учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 
убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
 
Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 
воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать 
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 
строительный материал и т. п. 
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды. 
Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 
недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 
тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при 
выполнении посильной работы.  Формировать умение достигать запланированного результата. 
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать  уважение к 
результатам труда и творчества сверстников. 
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 
значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 
детям чувство благодарности к людям за их труд. 
 
Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об 
элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 
работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами 
передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению 
правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 
Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с 
правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 
на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в 
быту (электроприборы, газовая плита, 
утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 
отчества родителей, домашний адрес, телефон. 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми   6 - 7 лет  
(подготовительная к школе группа) 
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Формирование первичных ценностных представлений                     
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем.                                  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, 
формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать 

детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний.           

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему 

здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу.      

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.                             

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской 

инициативы ПДР — пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка 

проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат 

сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих).                          

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих 
поступках следовать положительному примеру (быть хорошим).                          
Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 
стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять 
проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.               
Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное 
отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить 
проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе.                      
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 
каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 
дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 
расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями 
региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой 
родного города (поселка).                                        
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей 
Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 
национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре 
и обычаям.                         
Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне 
России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 
гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 
государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 
России.                             
Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. 
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 
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достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса                          
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 
павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Развитие коммуникативных способностей                            
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умения самостоятельно 
объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно 
заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 
воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу.                             
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 
товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 
справедливо решать споры.                       
Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважительного 
отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать 
дружеские взаимоотношения между детьми.                          
Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 
формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных 
вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в 
проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 
(коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации 
мероприятий.                          
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы. 
Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 
участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей 
среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Формировать умение эстетически 
оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими 
правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать  
организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои 
желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 
установленные правила группы.                                        
Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать 
привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 
словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать 
волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 
воспитывать умение доводить начатое дело до конца.                          
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков                        
Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации 
игр, выполнении игровых правил и норм.                                   
Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный 
игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать 
совместные действия.                          
Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать творческое 
воображение.                              
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему 
обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 
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предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).                       
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 
впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 
столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и 
обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.                         
Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 
место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 
чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна.                             
Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 
убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 
разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к 
своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 
Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать 
их на место после работы.                              
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.         
Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после еды), 
формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 
(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.). 
Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию.                              
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 
уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 
поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 
гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.              
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать знания 
детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 
«проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 
и информационно-указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД.                  
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.                                
Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей 
к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 
возможности по преодолению опасности.                         
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.                   
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 
адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.                        
Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).                  
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.      
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 
знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 
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Образовательная область «Познавательное развитие».   
 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 
познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; 
формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 
наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 
формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 
формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Содержание образовательной деятельности с детьми   3 - 4 лет  
(младшая группа) 

 
Развитие когнитивных способностей                           
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в  
речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 
представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия 
для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 
холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание 
различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, 
величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 
сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать образовательная деятельность с 
деть ми 3–4 лет   навыки установления тождества и  различия предметов по  их свойствам: цвету, 
форме, величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у  детей любознательности 
и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию 
восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с  помощью 
сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия  — это различные способы 
использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с 
эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и 
др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с использованием сенсорных 
эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). 
Включать детей в  совместные с  взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 
изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). Учить детей использовать схемы 
и планы (построить конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить 
последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым 
рисовать простейшие схемы и планы.  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 
2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по  размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей.                                                                  
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Формирование элементарных математических представлений                    
Количество, счет. Учить составлять группы из  однородных предметов и выделять из них 
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить 
один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 
при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Учить сравнивать две равные 
(неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на  основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 
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грибок. Кружков больше, а  грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  Учить 
уравнивать неравные по  количеству группы предметов путем добавления одного предмета или 
предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше 
— меньше). Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых размеров; при сравнении предметов 
соизмерять один предмет с  другим по  заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 
величине в целом), пользуясь приемами наложения и  приложения; обозначать результат 
сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, 
одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по  высоте; большой — 
маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с  геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 
Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. Ориентировка 
в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 
соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди 
— сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки.  

Ориентировка во  времени. Учить ориентироваться в  контрастных частях суток: день — ночь, 
утро — вечер.  

Ознакомление с окружающим миром                                     
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с  предметами ближайшего окружения 
(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 
форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-
то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления о  
свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 
Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 
(тонет  — не  тонет, рвется  — не  рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 
посуда) и  классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о  том, 
что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и  т.п.), другие созданы природой 
(камень, шишки). образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет   Формировать понимание того, 
что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 
одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 
поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить 
отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить детей 
устанавливать простейшие взаимосвязи в  окружающем мире, делать простейшие обобщения 
(чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.).  

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 
облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по  погоде. Помогать детям отмечать состояние 
погоды в календаре наблюдений. Знакомить с  некоторыми характерными особенностями времен 
года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.).  

Мир растений и грибов. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что 
для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 
стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих в данной 
местности. Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты 
(с учетом местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды 
(лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и 
несъедобными грибами.  
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Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 
классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 
Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 
передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 
аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные 
представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего 
вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). Познакомить 
с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут 
летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет).  

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 
правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не  ломать ветки деревьев, не  
беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.).  

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить детей 
с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 
значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы 
водителя. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми   4 - 5 лет  

(средняя группа) 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности                            
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 
способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 
объектов.                                
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 
полученные впечатления в речи.                             
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 
овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).       
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 
различных видов деятельности.                                     
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 
форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 
исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), 
помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 
исследования.                                  
Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с 
предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в познавательно-
исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей  
составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 
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презентации сверстникам.                              
Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).                                   
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 
вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 
колечко?»).                      
Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки 
и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений                     
Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 
разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 
множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 
прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 
цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 
«красных и синих кружков поровну».                        
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 
числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметов 
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 
например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 
числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.                             
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными 
и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 
котором месте?».                                  
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 
зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 
чем 3».                          
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 
добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 
стало поровну: 2 и 2»).                         
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в предела х 5 (отсчитай 4 
петушка, принеси 3 зайчика).                            
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 
размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 
высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 
или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).                                 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 
желтый шарфик короче и уже синего).                     
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 
толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 
нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 
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Форма. Развивать а представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного 
и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 
подвижность и др.).                                                               
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 
различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.                             
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).                               
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 
платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 
себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 
дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными 
отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 
особенностях, последовательности (утро —день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 
«вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром                                   
Предметное окружение. Продолжать  знакомить детей с миром предметов, необходимых для 
разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи 
названия и назначение предметов ближайшего окружения.                         
Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за 
пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об 
объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в 
телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, 
интересующие детей.                        
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, 
вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, 
резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 
изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 
резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, 
назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом 
и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как 
и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и 
настоящему).                            
Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: транспорт 
водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном транспорте (автобус, 
поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная 
машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 
поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе.                                                          
Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. 
Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.                                  
Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и 
продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, 
гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными 
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природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, 
северное сияние).                             
Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, 
дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 
наблюдений.                                  
Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать 
простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных 
изменениях в природе.                              
Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий 
Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных 
областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, 
что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 
Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 
временам года.                                 
Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — 
садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — 
несъедобные).                        
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, 
листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного 
мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 
черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: 
динозавры, мамонты.                          
Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и 
домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые 
— летающие, ползающие.                              
Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, 
передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за 
домашними животными.                                               
Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются 
и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 
ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, 
не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 
окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах 
человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 
городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей 
(где и кем работают).                                 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 
атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Содержание образовательной деятельности с детьми   5 – 6  лет  
(старшая группа) 

 
Развитие когнитивных способностей 



 79 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета 
по насыщенности, правильно называть их.                          
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 
эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы сложных 
форм.                                            
Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 
Совершенствовать глазомер. 
 
Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 
внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 
способы ее достижения (как делать). 
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью системы 
сенсорных эталонов и перцептивных действий. 
Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. 
Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых 
свойств 
объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 
Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственой 
деятельности. 
 
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. 
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 
проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты 
в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 
деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 
поведения в детском коллективе.) 
 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 
человека; учить выполнять правила игры. 
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 
Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 
величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
(складные кубики, мозаика,  пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными и др.). 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик 
на игровое действие. 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 
честного соперничества в играх-соревнованиях. 
 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 
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сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; 
определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 
10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 
получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 
один предмет 
или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 
будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 
предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 
заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 
состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 
сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 
направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 
5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
 
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 
уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т. д.). 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 
(тоньше) образца и равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 
форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 
одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) 
— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя 
его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 
назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 
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предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 
Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева 
от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). 
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 
составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 
раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. 
 
Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 
Объяснять назначение незнакомых предметов. 
Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 
мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 
долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 
Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 
характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость 
— мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 
по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 
(Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, 
настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили 
наши предки». 
 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к миру 
природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления инициативы 
и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. 
Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не 
нанося им вред). 
Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, 
память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 
музыки, знакомить с народными приметами. 
Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое 
отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 
 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 
людей). 
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, 
время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 
Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 
Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, степи, 
тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, 
показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; 
Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу 
России, где привычный нам климат). 
Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 
существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в 
уголке науки. 
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Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные 
представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 
земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 
черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные 
(раки, крабы, омары, креветки). 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать 
представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил их; 
познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака 
— семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей 
ответственное отношение к домашним питомцам. 
Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 
климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике 
(Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — 
медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 
 
Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 
многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 
Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: где 
живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки 
запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 
листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки 
закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать представление о хищных зверях и птицах. 
 
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить 
укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
 
Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 
колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему 
обучению. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 
значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 
сельское хозяйство). 
Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 
учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 
важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 
техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 
Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 
 
Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 
мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 
Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, 
внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых 
народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, 
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китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — 
бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать 
заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской 
деятельности на темы народов мира. 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми   6 - 7 лет  
(подготовительная к школе группа) 

 
Развитие когнитивных способностей                                       
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности.                                 
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 
видах деятельности.                                 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 
внимание на более тонкое различение их качеств.                                
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 
форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 
сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 
измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т. д.).                          
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 
цвету).                              
Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и 
оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления 
связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 
Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых 
свойств объектов.                                
Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять оптимальный 
способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 
Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 
несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 
составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 
Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, 
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей  
деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 
творческую, нормативную).                                                         
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 
эффективности источников информации.                              
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.                         
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера, 
поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать 
условия для презентации результата.                       
В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 
возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 
ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, 
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
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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 игренеобходимых для подготовки к школе качеств: 
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 
познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений                    
Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 
по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 
определенными признаками.                           
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его 
частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 
предметов стрелками.                         
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 
счетом в пределах 20 без операций над числами.                             
Знакомить с числами второго десятка.                            
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 
7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).                
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 
число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.                 
Знакомить с составом чисел в пределах 10.                     
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, 
на наглядной основе).                     
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 
размен монет).                             
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 
большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 
задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше 
(>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов или часть предмета.                              
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 
также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 
(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 
части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.           
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 
высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).               
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.                      
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.                                               
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 
весами.                                
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит 
от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 
стороны) и некоторых их свойств.                                       
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 
линии, отрезке прямой (определения не даются).                       
Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 
форме, размерам.                                    
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 
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круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 
свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.              
Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на 
два прямоугольника или на два треугольника и пр.)                    
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги, 
учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 
указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом 
и др.).                          
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.                           
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 
рисунка, плана, схемы.                                  
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 
отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 
снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 
одно и то же время».            
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 
минут, 1 час).                                        
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с окружающим миром                                  
Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 
мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 
космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 
производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 
помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.         
Расширять представления детей об истории создания предметов.                                               
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 
Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет 
крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 
восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.                                   
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 
различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, 
ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для 
проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно 
добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, 
наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.).                  
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире.                
Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое 
отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 



 86 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести 
дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, 
фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к 
обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы 
— время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 
Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый короткий 
день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего 
(21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 
Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, 
метель и т. п.).                                       
Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному 
разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и 
континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, 
Евразия, Северная Америка, Южная Америка).                               
Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах Земли: 
холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, 
тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня).     
Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях 
(полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в 
Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т. д.). 

Мир растений и грибов. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, 
что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для 
их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет.                   
Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных природных 
зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать элементарные 
выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в 
тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.).                      
Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), 
цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные 
— несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное царство живой 
природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят.                             
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, 
листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 
классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 
пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные 
(пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).                    
Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так 
называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных 
отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые 
(летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, 
лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, 
морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные 
(свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные 
(лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, 
человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для 
коллективного проекта, если это заинтересует детей.                                              
Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: 
животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы —хищные и не 
хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и 
др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в 
Австралии и т.д.).                              
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Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая 
«коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит это 
не рыба и т.д.).                          
Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные птицы 
улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки запасают 
корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.) . Подводить детей к умению 
самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 
Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире 
животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик 
— лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 
Объяснять, что в природе все взаимосвязано.                                  
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 
насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, 
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 
почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, что 
он должен беречь, охранять и защищать ее. Воспитывать желание и умение правильно вести себя в 
природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 
вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 
Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книги  
для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и растительного 
мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.          
Продолжать расширять представления о людях разных профессий.                     
Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность 
помогают создавать разные материальные и духовные ценности.                               
Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 
всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, 
сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, 
гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 
стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции.                                         
Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 
детстве ребят в других странах.                                         
Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, 
внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых 
народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, 
китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — 
бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, 
глобусе континенты и страны,  заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-
исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим 
народам 
 
Образовательная область «Речевое развитие».   
 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 
грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми   3 - 4  лет  
(младшая группа) 

Развитие речи                                             
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 
взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 
Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты 
(игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, 
катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, 
обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения.                           
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских 
ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся 
туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, 
вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 
предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.                              
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 
воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 
рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 
восстанавливают первоначальную  форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 
шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 
блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие 
слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 
вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, 
о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц).                              
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 
дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 
спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать  прилагательные с 
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 
за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 
слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму слова.                                                                                            
Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк  и увидим 
слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 
рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 
просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 
слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 
перебивая говорящего. Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о 
необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 
группе).                                  
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Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, родителями и 
сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе                            
Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 
рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о 
содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, 
любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные 
программой) художественные произведения.                         
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих 
поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы.                         
С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 
сказок.                    
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения 

Содержание образовательной деятельности с детьми   4 – 5  лет  
(средняя группа) 

Развитие речи                           
Развивающая речевая среда. Удовлетворять  потребность детей в получении и обсуждении 
информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 
окружения.                                    
В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных 
стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические 
картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; 
предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), 
узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п.                 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение.                           
Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными 
они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 
о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 
места в их собственном опыте.                                  
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из 
которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, 
ломается, крошится).                                    
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги.                           
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 
трудовые действия, движение (бежит, мчится).                        
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 
около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 
местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло —темно).                             
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 
артикуляционный аппарат.                            
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний.                                             
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Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 
определенный звук.                                           
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования 
со словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не 
рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова.                     
Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 
речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 
животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном 
падежах (лисята — лисят, медвежата —медвежат); правильно употреблять форму множественного 
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).                                              
Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 
Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао).      
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.                                
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 
картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.       
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 
сказок.                                 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 
привычного им ближайшего окружения.                              
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение. 

Приобщение к художественной литературе                        
Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 
героям.                                 
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 
помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес 
к слову в литературном произведении.                            
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 
иллюстрированные издания знакомых произведений.                           
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 
внимательно рассматривая книжные иллюстрации.                               
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Содержание образовательной деятельности с детьми   5 – 6  лет  
(старшая группа) 

Развитие речи                          
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 
сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 
родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 
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Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 
для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности. 
 
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, сахар, мел), слов со 
сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 
сильный, пасмурно — солнечно). 
Помогать детям употреблять 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: 
с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 
середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 
(лягушка —зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 
слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель). 
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица —медвежонок — медвежья), 
в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном 
и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 
сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 
зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 
рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 
сказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 
 
Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 
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Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 
Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 
особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста. 
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста 
по ролям, в инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 
Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми   6 - 7 лет  
(подготовительная к школе группа) 

 
Развитие речи                           
Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт 
детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 
восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.                                   
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 
высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 
окружающих.                                         
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к 
самостоятельности суждений.                                                    
Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и 
распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять 
высказывания товарищей.                              
Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 
обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением 
и целью высказывания.                            
Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, 
сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 
звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания с естественными интонациями.                          
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить 
слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.                                       
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 
суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 
для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 
доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 
драматизировать их.                                 
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Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 
картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 
придерживаться его.                                
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.                   
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 
определения).                              
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) 
на слова с указанием их последовательности.                         
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, 
береза) на части.                                           
Учить составлять слова из слогов (устно).                       
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе                         
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 
багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полюбившимся персонажем.                          
Развивать у детей чувство юмора.           
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 
сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 
чуткость к поэтическому слову.                                    
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 
стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 
стихотворением.                          
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».   
 
 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности., формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Содержание образовательной деятельности с детьми   3 - 4 лет  
(младшая группа) 

Приобщение к искусству                                   
Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народного 

и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 
быта, одежда).                                                                                         
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 
Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, 

вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание 

отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности.                                                       
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д. 
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Изобразительная деятельность.                                                                                                              
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.).                                              

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.                     

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету.                       

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).                        

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.).                           

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.).                        

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых 

и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала 

(глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу.                           

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку.                                     

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали разной 

формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, составляя 

задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное 

изображение на бумагу.                          

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 
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кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой.                    

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность                                                                                   
Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета.                          

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).                 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять 

их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки.                     

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.                         
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, 

формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.                            

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).                         

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 
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Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые 

мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу.                          

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки 

и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.                                    

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения  предметами, 

игрушками и без них.                             

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоционально передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах.. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.                    

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить 

детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли.                            

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.                   

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном 

зале). 

Содержание образовательной деятельности с детьми   4 – 5  лет  
(средняя группа) 

 
Приобщение к искусству.                                   
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.                          
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 
фольклора.                              
Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель).             
Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 
художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).             
Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 
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танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 
соооружение (архитектура).                         
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 
движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 
конструктивной деятельности.                                          
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 
живут (детский сад, школа, другие здания), —это архитектурные сооружения; учить видеть, что 
дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 
подъездов и т. д.            
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых 
живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).                   
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 
выделение частей здания, его особенностей.                   
Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 
дверей, окон и других частей).           
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.                                            Закреплять 
знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить  библиотекой как центром хранения 
книг, созданных писателями и поэтами.                        
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 
заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).                
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность                                                                                                           
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.                         
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество.                                       
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 
эстетические чувства, художественно-творческие способности.                                              
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью 
рук.                                  
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 
детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 
скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 
использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.                              
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 
аппликации.                            
Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке 
работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 
аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 
композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 
нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 
снег и т. д.).                        
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 
прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.                                                    
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 
содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 
передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 
куста.                            
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Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 
предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 
оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 
использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 
окружающего мира.            
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать 
их при создании изображения.          Учить 
детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 
направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 
выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 
концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 
другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 
цвета, изменяя нажим на карандаш.                 
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 
предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 
(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 
группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 
отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 
птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.                         
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить 
с приемами использования стеки.                           
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.                      
Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и 
творчества.                                       
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 
длинных полос.                           
Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 
кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 
скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 
цветов и т. п.                
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 
цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 
преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 
квадрат — на треугольники и т. д.).                   
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 
бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 
автобусу — колеса; к стулу — спинку).                         
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 
каштанов, ореховой скорлупы, соломы лодочки, ежики и т. д.). Учить спользовать для закрепления 
частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 
предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение создавать 
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 
дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 
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качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).              
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 
(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность                               
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 
вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.                                     
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 
величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 
друга (в домах —стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 
Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких 
автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 
направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 
строительного материала.                                   
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 
воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий).               
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 
разного цвета для создания и украшения построек.                             
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 
согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

Музыкальная деятельность                           
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 
способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 
произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном.                       
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 
быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 
септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.                     
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 
музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение 
импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 
движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 
соответствии с двух-и- трехчастной формой музыки.                      
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 
парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 
пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 
обратно), подскоки.                                    
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 
спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 
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Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 
исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 
используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 
мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

Театрализованные игры                                                                      
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения 
более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 
следить за развитием и взаимодействием персонажей).                
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 
внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 
воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 
зрительные образы.                                    
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 
использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 
жест).                              
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и 
того же образа.                                       
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие 
с другими персонажами.                                        
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.               
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 
материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.                          
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 
вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 
эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 
применяемых в спектакле. 

Содержание образовательной деятельности с детьми   5 - 6 лет  
(старшая группа) 

Приобщение к искусству 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, 
воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 
видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 
деятельности.                                     
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 
литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 
Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-
прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить с основными 
жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 
материалы для разных видов художественной деятельности. 
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 
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представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-
иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 
сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции  
(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении 
литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 
(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 
Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народном 
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 
 
Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 
способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 
изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 
солнце и в тени). 
В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, 
цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 
работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 
окончании работы приводить его в порядок. 
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 
радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 
 
Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 
объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 
предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 
рисунках. 
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей 
на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 
и т. д.). Учить передавать движения фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 
учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 
если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 
горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 
него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 
пачкающих рисунок. 
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 
плавностью перехода одного цвета в другой). 
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Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 
пятнышки. 
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 
цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 
передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 
регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 
литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал, 
воробей?» и др.). 
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 
всему листу. 
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 
Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 
домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 
 
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 
массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые  предметы (овощи, фрукты, 
грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 
посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 
и др. 
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 
инициативу. 
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 
людей и т. п. 
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 
для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. 
д.). 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 
 
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 
предметов или декоративные композиции. 
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 
создания выразительного образа учить приему обрывания. 
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
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Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 
разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 
равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 
ягоды) и других материалов (катушки,  проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 
прочно соединяя части. 
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 
украшения. 
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 
счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
 
Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным декоративно-
прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, 
гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки 
— городецкая, богородская; бирюльки). 
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 
дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 
мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 
композиции, добиваться большего разнообразия ис- 
пользуемых элементов. 
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 
декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 
украшения оживки. 
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в 
творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить составлять 
узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 
усики, завитки, оживки). 
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 
др.). 
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 
предметов быта (салфетка, полотенце). 
Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных особенностей 
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 
творчество детей (в том числе коллективное). 
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 
фигуры. 
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 
искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 
неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 
передачи образа. 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 
изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 
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Конструктивно-модельная деятельность 
 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 
что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 
спортивное и игровое оборудование и т. п.). 
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 
цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 
объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 
работу, сообща выполнять задуманное. 
Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 
 
Музыкальная деятельность 

 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 
современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 
динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 
инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
 
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 
октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 
характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 
 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами. 
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Способствовать формированию навыков исполнения танцевальныхьдвижений (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 
народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 
птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 
придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. 
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
 
Театрализованные игры 
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 
игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 
зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-
принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 
используя все имеющиеся возможности. 
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 
своими руками. 
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 
различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 
Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.  
 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми   6 - 7 лет  

(подготовительная к школе группа) 
 
Приобщение к искусству.                              
Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 
окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в 
художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 
Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 
литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать 
народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства.                
Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде 
творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
(совместно с родителями).                                         
Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, танцор, 
певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.).                  
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Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).                   
Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные представления об 
основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 
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», «Иванцаревич на Сером волке») и др.                      
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).                                    
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 
(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).              
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 
родного края.                        
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 
школы и др.).                            
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру 
здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 
региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 
каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 
это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 
памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.     
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 
сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор 
по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность                          
Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое 
восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 
изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.             
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в общую картину.                                  
Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать 
умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 
большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 
наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 
способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, 
величину, строение, пропорции, цвет, композицию.                     
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 
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движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 
которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 
сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 
материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона 
для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 
изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 
в начале, так и по завершении основного изображения.          
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-
зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 
их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 
созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 
(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 
обогащения колористической гаммы рисунка.                  
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья 
и т. п.).                   
В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 
их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 
передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 
предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 
растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 
сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 
проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 
объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 
учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 
стекой.                          
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 
создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; 
девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).             
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 
умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 
движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 
представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).                    
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 
детей и по мотивам народного искусства.                        
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких 
предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.                       
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 
наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 
передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 
цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
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Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать 
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-
забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).                 
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 
подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 
украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 
детей создавать объемные игрушки в технике оригами.                          
При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку,  завязывать узелок; пришивать 
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 
игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 
ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с 
помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.                 
При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, 
птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 
Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать екоративное творчество 
детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).              
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам уки при рисовании округлых линий, завитков в 
разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 
осуществлять движение всей рукой при рисовании линных линий, крупных форм, одними 
пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 
(хохлома), оживок (городец) и др.                     
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 
или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета.              
Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.                                    
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 
народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 
(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность                          
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.                  
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 
назначение.                                        
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 
существующих сооружений.                              
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции 
одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 
транспорта).                                    
Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 



 109

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 
конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, 
по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.                         
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.                  
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 
воспитателя.                       
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 
др.).                             
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальное развитие                           
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 
обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера.                          
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 
музыку.                          
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.                         
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 
память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.                    
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.                    
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.                     
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 
октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 
внимание на артикуляцию (дикцию).                          
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 
русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу 
и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).                     
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 
различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 
пение, танцевальные движения и т. п.).                       
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).                                
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 
музыкальных образов.                         
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 
исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.                     
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 
русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 
исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра                                           
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно 
выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 
декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 
творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; 
учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 
разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 
др.).                             
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 
театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях.   
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 
(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности. 
Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 
Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 
просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении 
ролей. 

Образовательная область «Физическое развитие».   
 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 
физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 
(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 
играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 
привычек. 

Содержание образовательной деятельности с детьми   3 – 4  лет  
(младшая группа) 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни                              
Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы чувств 
(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними.                                        
Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, 
дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо 
стремиться.                        
Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и 
пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и 
пр.).                          
Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных 
игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного 
сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 
усталость и пр.).                    
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при 
заболевании обращаться к врачу, лечиться. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении 
навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть 
руки перед едой и чистить зубы утром и вечером.                          
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения 
во время еды, умывания.                    
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 
аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 
пользоваться расческой и носовым платком.                                 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 
ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 Физическая культура                                
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды движений. 
Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в 
колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.                  
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. Закреплять умение ползать.                   
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 
упражнений в равновесии.                                          
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 
некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности.                      
Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном 
велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах 
(надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).                                
Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 
правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы 
«беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 
деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 
красоту движений. 

Содержание образовательной деятельности с детьми   4 – 5  лет  
(средняя группа) 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни                   
Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями тела и 
органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 
для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 
запахи; уши слышат).                        
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 
других полезных продуктов. 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 
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между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, 
они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 
насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни.                                               
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 
к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 
привычку следить за своим внешним видом.                       
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 
загрязнения, после пользования туалетом.                          
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.                         
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 
салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура                                       
Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 
Формировать правильную осанку.                                            
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.                     
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 
бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.                     
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.                                
Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 
энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 
сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 
через короткую скакалку.                             
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 
землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).                 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 
сверстниками.                            
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 
организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать 
представления о некоторых видах спорта.                         
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.                                 
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 
построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.          
Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 
организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, 
выносливость, гибкость, ловкость и др.).                                  
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 
игры. 

Содержание образовательной деятельности с детьми   5 – 6  лет  
(старшая группа) 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенностях 
функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 
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особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 
нужно носить очки»). 
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 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 (заботиться о нем, не шуметь, 
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 
характеризовать свое самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в 
здоровом образе жизни. 
 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за 
чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 
платком. 
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 
просьбой, благодарить. 
 
Физическая культура 
Физкультурные занятия и упражнения. 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, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении. 
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место. 
 
Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 
заниматься физкультурой и спортом. 
Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из 
истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке. 
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 
Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
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. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 
инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах 
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Содержание образовательной деятельности с детьми   6 - 7 лет  

(подготовительная к школе группа) 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни                 
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о 
рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 
питьевой режим).                         
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.                         
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.                              
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и быстро (не 
отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и 
вечером) чистить зубы.                          
Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. 
Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 
непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 
поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура                       
Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной двигательной 
деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 
деятельности.                                              
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения.                                    
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.                    
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске.                                         
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.               
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 
выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.                                            
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 
движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах спорта. 
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 
Продолжать знакомить с различными видами спорта.                                                  
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.                               
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 
активно участвовать в уходе за ними.                                 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 
решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 
фантазию.                             
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 
соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои 
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результаты и результаты товарищей.          
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.1.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Образовательная деятельность по реализации парциальной программы «Здоровье» осуществляется 
в ходе совместной деятельность взрослых и детей, самостоятельной деятельности и при 
проведении режимных моментов. 
 
Образовательная деятельность по реализации парциальной образовательной Программы 
способствует формированию у детей отдельных культурных практик. 
 
Парциальная образовательная программа «Здоровье» способствует развитию физических качеств 
воспитанников и формирует начальные представления о здоровом образе жизни. 
 
Парциальная  программа «МЫ». Программа экологического образования детей" способствует 
формированию у детей умения разнообразной деятельности в природе и становлению 
экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами постоянным общением детей с 
природой ближайшего окружения. 
 
Парциальная Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 
формированию патриотических чувств у детей средствами ознакомление с традициями, обычаями, 
народным творчеством русского народа. 
 
Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» направлена на изучение норм, 
правил поведения в быту и в общественных местах, способствует формированию представлений о 
здоровом образе жизни, об умении вести себя экстремальных ситуациях. 
 
Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 
 

Вид образовательной 
деятельности 

Особенности 

Совместная игра 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 

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 могу 
т 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, 
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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. 

Творческие мастерские 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 («Мастерская книгопечатания», «В 
гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная 
и литературная гостиная 

Художественно-творческая деятельность детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Коллективная и 
индивидуальная трудовая 
деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Сенсорный и 
интеллектуальный 
тренинг 

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. 

Проектная деятельность Использование метода проектов позволяет формировать активную, 
самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 
устойчивый познавательный интерес.  
Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 
знания, умения, компетенции и ценности. 
Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 
инициативу в условиях детского сада и семьи: 
 помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 
реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо 
для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он 
оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует 
его личностный рост и самореализацию.  
 возрастающая динамичность внутриобщественных 
взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных действий в 
самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 
основывается на оригинальности мышления.  
 проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 
(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом.  
Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать 
детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 
продукта.  
Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 
отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 
участники проектной деятельности приобретают опыт 
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продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать 
свое отношение к различным сторонам реальности. 
Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает 
потенциальной интегративностью, соответствием технологии 
развивающего обучения, обеспечением активности детей в 
образовательном процессе. 

Исследовательская  
деятельность  
 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из 
ведущих способом познания мира. Дети очень любят 
экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 
экспериментально - исследовательская деятельность, удовлетворяя 
возрастным особенностям дошкольников, оказывает большое 
развивающее воздействие. Экспериментально-исследовательская 
деятельность близка дошкольникам (дошкольники –прирожденные 
исследователи), и дает детям реальные представления о различных 
сторонах изучаемого объекта, 
о его взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды. В 
процессе эксперимента помимо развития познавательной 
деятельности, идет развитие психических процессов - обогащение 
памяти, речи, активизация мышления, умственных умений так как 
постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 
синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, 
необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 
обнаруженные закономерности и выводы; происходит не только 
ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда 
умственных приемов и операций. 
Кроме того, следует отметить положительное влияние 
экспериментально-исследовательской деятельности на 
эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 
способностей, формирование трудовых навыков, умение доводить 
начатое дело до конца. 

Проблемно- 
поисковое обучение 
 

Организация образовательного процесса осуществляется таким 
образом, когда педагог систематически включает ребенка в поиск 
решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, 
вызывающих интеллектуальное затруднение. 
Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в 
совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает 
воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме 
указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 
сопровождается эвристической беседой.  
Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на основе 
наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять 
отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. 
Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за 
ответами товарищей, соглашаются или спорят. 
Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок 
получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него 
проявляется уверенность в собственной компетенции. 

 
Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 
формированием особых культурных практик детской деятельности. 
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Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип 
организации и самоорганизации детской деятельности ребенка, требующей и воспроизводящей 
определенный набор качеств на основе:  
 правовых практик; 
 практик свободы; 
 практик культурной идентификации; 
 практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской-деятельности; 
 практик расширения возможностей детской деятельности. 
 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 
Правовые практики 

 Воспитание уважения и терпимости к 
другим людям. 
 Воспитание уважения к достоинству и 
личным правам другого человека 
 Вовлечение в деятельность 
соответствующую общественным нормам 
поведения. 
  

Освоение и реализация ребенком права на 
выбор содержания и форм познавательно-
исследовательской и продуктивной 
деятельности. 
Соблюдение правил поведения в процессе  
экспериментирования, на прогулке. 
Бережное отношение к живым объектам  
окружающей среды. 
Контроль за своим поведением в процессе  
познавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельности и вне их. 
Проявление уважения к сверстникам,  
воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики свободы  
 Поощрять активность и заинтересованное 
участие ребенка в образовательном процессе. 
 Развивать способность конструктивно 
взаимодействовать с детьми и взрослыми, 
управлять собственным поведением. 
 Формировать способность планировать свои 
действия, самостоятельно действовать. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проявление активности ребенка в 
познавательно-исследовательской 
деятельности, живое заинтересованное участие 
в образовательном процессе. 
Умение в случаях затруднений обращаться за 
помощью к взрослому. 
Способность управлять своим поведением. 
Овладение конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми, 
способность изменять стиль общения со 
взрослыми или сверстниками в зависимости от 
ситуации. 
Формирование способности планировать свои 
действия, направленные на достижения 
конкретной цели, способности самостоятельно 
действовать (в повседневной жизни, в 
различных видах детской деятельности). 
Осознанно выбирать предметы и материалы  
для исследовательской деятельности в 
соответствии с их качествами, свойствами,  
назначением. 
Развивать умение организовывать свою 
деятельность: подбирать материал, 
продумывать ход деятельности для получения 
желаемого результата. 
Освоение и реализация ребенком права на 
выбор содержания и форм познавательно-
исследовательской продуктивной деятельности. 
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Проявление инициативы и творчества в 
решении проблемных задач 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 
 Создание условий для реализация 
собственного замысла ребенка и воплощения 
его в продукте деятельности. 

Формирование представлений о мире через 
познавательно-исследовательскую и 
продуктивную деятельность детей. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации 
 Способствовать соблюдению элементарных 
правил здорового образа жизни. 
 Формирование сознательной 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
 Развивать способность планировать свои 
действия на основе первичных ценностных 
представлений. 
 Формировать потребность познания мира 
(любознательность), способность решать 
интеллектуальные задачи. 
 Создавать условия для овладения 
универсальными предпосылками учебной 
деятельности. 
 

Овладение основными культурно-
гигиеническими навыками, самостоятельное 
выполнение доступных возрасту гигиенических 
процедур, а так же  
соблюдение элементарных правил здорового 
образа жизни. 
Способность планировать познавательно-
исследовательскую деятельность на основе 
первичных ценностных представлений. 
Формирование умения обследовать предметы и 
явления с различных сторон, выявить 
зависимости. 
Умение работать по правилу и образцу. 
Проявление настойчивости и волевого усилия в 
поисках ответа на вопросы в процессе 
познавательно-исследовательской  
деятельности. 
Соблюдение правил безопасного поведения  
при проведении опытов. 

Практики расширения возможностей детей 
 Развивать способность решать 
интеллектуальные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту. 
 Создавать условия для применения 
самостоятельно усвоенных знаний и способов 
деятельности для решения новых задач. 
 Развивать способности преобразовывать 
способы решения задач (проблем) в 
зависимости от ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 
Активно высказывает предположения, способы 
решения проблемы, пользуется аргументацией 
и доказательствами в процессе познавательно-
исследовательской деятельности. 
Применение самостоятельно усвоенных знаний 
и способов деятельности для решения новых 
задач, проблем, поставленных как взрослым, 
так и им самим. 

 
Культурные практики приобретаются на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с 
другой стороны, и это не менее важно для развития ребенка, на основе его постоянно 
расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 
предметами и действиям, фантазирования, наблюдения – изучения-исследования). 
 
На основе культурных практик у ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 
излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.  
 

Культурные практики в режиме дня в разных возрастных группах 
Форма образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 
Количество форм 
образовательной 
деятельности и 

культурных практик 
Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 
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Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру  
с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Индивидуализация игровой деятельности ребенка с поддержкой 
воспитателем  детской инициативы 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 
мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 
Индивидуализация форм творческой активности, 
обеспечивающих художественно- эстетическое развитие детей 

ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 
Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические особенности, 
связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 
 
Региональный компонент образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 
представлен в учреждении методическим комплексом «Этнокалендарь Санкт-Петербурга». 
Программное обеспечение – Этнокалендарь Санкт-Петербурга», СПб, ЗАО «Фрегат». 2014. 

 
Примерный план работы по Этнокалендарю Санкт-Петербурга 

Месяц Наименование мероприятия Форма 
организации 

Возрастная 
группа 

Сентябрь День знаний Дошкольные 
группы 

Праздник 

Ураза-Байрам. Праздник мусульман. Старшие группы Беседа 
Октябрь Международный День учителя Старшие группы Изготовление 

открыток и 
плакатов 

Франческо Барталомео Растрелли Старшие группы Беседа 
Ноябрь День Казанской иконы Божьей матери Старшие группы Беседа 

День народного единства Старшие группы Беседа 
Международный день Дошкольные Досуг 
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толерантности группы 
Курбан-байрам.Праздник мусульман. Старшие группы Беседа 
Джеоргуыба. Осетины. Старшие группы Беседа 
Лев Николаевич Толстой – день 
памяти 

Старшие группы Беседа 

День матери России Дошкольные 
группы 

Досуг 

Ханука. Еврейский праздник. Старшие группы Беседа 
Декабрь День Конституции Российской 

Федерации 
Старшие группы Беседа 

Брюллов Карл Павлович – день 
рождения 

Старшие группы Беседа 

Рождество Христово 
(западных христиан) 

Дошкольные 
группы 

Развлечение 

Январь Новый год Все группы Праздник 
Сурхури. Чувашский Новый год Старшие группы Беседа 
Рождество Христово  Развлечение 
Китайский Новый год – Чуньцзе 
Праздник фонарей (Китай) 
Навруз (восточный Новый год) 

Старшие группы Развлечение 

Серов Валентин 
Александрович 

Старшие группы Тематическое 
занятие 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

 Тематическое 
занятие 

Февраль Успенский Лев Васильевич – день 
рождения 

Старшие группы Беседа 

День памяти Александра 
Сергеевича Пушкина 

Дошкольные 
группы 

Вечер досуга 

Антонио Ринальди Старшие группы Беседа 
Крылов Иван Андреевич - день 
рождения                       

Старшие группы Беседа 

День святого Валентина. Старшие группы Развлечение 
Масленица Дошкольные 

группы 
Развлечение 

Сагаалган (Новый год у бурят) Старшие группы Беседа 
День защитника Отечества Дошкольные 

группы 
Спортивный 
праздник 

Март 
 

Доминико Андреа Трезини Старшие группы Беседа 
Хина Мацури – праздник 
кукол в Японии 

Старшие группы Тематическое 
занятие 

Международный женский день Все группы Праздник 
Неделя «Культура детям» Дошкольные 

группы 
Досуги. 
Занятия 

Международный день Театра Дошкольные 
группы 

Досуги. 
Занятия 

Апрель Международный день птиц 
День смеха 

Дошкольные 
группы 

Развлечение 

Международный день 
детской книги 

Дошкольные 
группы 

Беседы. 
Изготовление 
книжек-
самоделок 

Пасха Дошкольные 
группы 

Досуг 
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Васнецов Юрий 
Алексеевич - день рождения 

Старшие группы Беседа 

Благовещение. 
День материнства и красоты (армяне) 

Старшие группы Беседа 

Всемирный день космонавтики Старшие группы Тематические 
занятия 

Май Праздник весны и труда  Праздник 
Чайковский Петр Ильич - день 
рождения 

Старшие группы Беседа 

День Победы Дошкольные 
группы 

Праздник 

Всемирный день музеев Дошкольные 
группы 

Тематические 
занятия 

День города Санкт- Петербурга Дошкольные 
группы 

Развлечение 

Июнь 
 
 
 
 

День Святой Троицы Старшие группы Беседа 
День защиты детей Дошкольные 

группы 
Праздник 

Клодт Петр Карлович - день рождения Старшие группы Беседа 
Пушкинский день России Дошкольные 

группы 
Досуг 

День рождения Петра Первого – 
основателя Санкт-Петербурга 

Дошкольные 
группы 

Беседа 

День России Старшие группы Беседа 
 
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. В связи с этим 
в содержание образовательного процесса включено знакомство детей с традициями и культурами 
многих народов. А начинается воспитание толерантности со знакомства с традициями семей 
воспитанников детского сада. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 
изучения национальных традиций семей воспитанников ОУ. Дошкольники знакомятся с 
самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур через: 
образовательного процесса; 
знакомство с народными играми, народными игрушками; приобщение к музыке, устному 
народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 
живописи разных народов. 
СПб - это город музеев, архитектурных ансамблей, научных центров. 
Образовательная программа включает в себя систему работы по ознакомлению детей с историей 
города. Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-духовной 
культуры детей. 
 
Климатические особенности города 
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 
В образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: время начала и 
окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д); длительность светового дня; погодных 
условий; состава флоры и фауны и др. 
В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 
предупреждение утомляемости. В середине года (январь – февраль) для воспитанников 
дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 
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прогулок. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 
игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 
музыкальные и физкультурные досуги. 
В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
В течение года в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 
образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры здоровья у 
дошкольников. Режим дня  насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 
занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др. 
Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 
праздников, досугов, викторин, конкурсов. 
 
Демографические особенности города   
В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения переполнены 
детьми. В соответствии с ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и детей организуется с 
учетом интеграции образовательных областей, используется тематический принцип планирования 
воспитательно - образовательного процесса, для повышения эффективности образовательного 
процесса используются современные образовательные технологии. 
 
Социальные особенности города 
Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании педагогического 
процесса учитывается 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. 
 

2.1.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

 

Парциальная образовательная программа «Здоровье» направлена на удовлетворение потребностей 
в здоровом образе жизни воспитанников раннего (1,6 месяцев – 3 года) и дошкольного (3 – 7 лет) 
возраста, на сохранение и укрепление здоровья, а также снижение заболеваемости за счет 
разработки и внедрения в практику системы физкультурно-оздоровительной работы. 
 
Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы  (индивидуализация): 
• Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка. 
• Рассказывать детям об их достижениях. 
• Отмечать и поддерживать любые успех детей. 
• Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
• Поддерживать стремление научиться делать что-то. 
• Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
• Учитывать индивидуальные особенности детей. 
• Уважать и ценить каждого ребенка. 
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы. 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
 
Способы поддержки инициативы детей (индивидуализация): 
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности;  
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 
 
Направления поддержки детской инициативы 
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 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 
основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 
 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в 
разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где 
развиваются произвольность, планирующая функция речи; 
 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 
 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 
способности устанавливать пространственно временные, причинно-следственные и родовидовые 
отношения. 
 

2.1.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 
влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 
реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в 
своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 
также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в 
деле воспитания и развития их детей. 
 
Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальных программ 
являются: 
 информирование родителей о ходе образовательного процесса по средствам 
индивидуальных и групповых родительских собраний; 
 оформления информационных стендов; 
 создания памяток, информационных листов; 
 к участию в детской исследовательской деятельности, к сбору информационного и 
наглядного материала; 
 совместное проведение праздников, досугов, соревнований, конкурсов; 
 дней открытых дверей; 
 открытых занятий. 
 индивидуализация взаимодействия с семьями воспитанников (беседы, консультации и т.д. по 
запросу родителей. 
 
Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками образовательного 
процесса (в рамках индивидуализации образовательного процесса), оказав им помощь в 
реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 
 
Задачи: 
 Постоянно изучать запросы и потребности семей, находящихся в сфере деятельности 
дошкольного образовательного учреждения. 
 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в 
формах, адекватных их возрасту, не травмирующим приемам управления поведением детей. 
 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 
поведения и общения. 
 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с учреждением режима дня ребенка 
дошкольного возраста. 
 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 
жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 
 Знакомить родителей с разнообразными формами организации досуга с детьми в семье. 
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 Организовывать совместные досуги детей и родителей в учреждении, создавая условия для 
доверительного, неформального общения педагогов с родителями. 
 Привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждать их 
поддерживать двигательную активность детей. 
 Привлекать родителей участвовать в конкурсах совместного творчества детей и родителей, в 
проектной деятельности. 
 Оказывать родителям помощь в выборе школы для ребенка в соответствии с его 
индивидуальными возможностями и способностями. 
 Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребенка в 
дошкольном учреждении и в семье.  
 
Принципы организации взаимодействия ОУ с семьей: 
 индивидуального подхода 
 доброжелательности 
 сотрудничества, а не наставничества 
 качества, а не количества 
 динамичности 
 рефлексивности 
 индивидуализация 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
№ Направление 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-
педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей 

-беседы (администрация, воспитатели, специалисты), 
-наблюдение за процессом общения членов семьи с ребенком, 
-анкетирование, 
-социологическое обследование по определению социального 
статуса и микроклимата семьи (по запросам) 

2 Информирование 
родителей 

-рекламные буклеты, 
-памятки, 
-визитная карточка ОУ, 
-информационные стенды, 
-выставки детских работ, 
-личные беседы, 
-общение по телефону, 
-родительские собрания, 
-сайт ОУ, 
-объявления 

3 Консультирование 
родителей 

-консультации специалистов по разным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 
консультирование), 
- адаптационный клуб 

4 Просвещение и обучение 
родителей 

-семинары-практикумы, мастер-классы: 
-по запросам родителей (в рамках индивидуализации); 
-по выявленной проблеме (направленность: педагогическая, 
психологическая, медицинская), 
-сайт ОУ и рекомендации других ресурсов сети Интернет, 
- творческие задания,  
-тренинги 

5 Совместная деятельность 
ГБДОУ и семьи 

-родительский комитет ОУ, 
- дни открытых дверей, 
-организация  совместных праздников, 
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-выставки семейного творчества, 
-семейные фотоколлажи, 
-субботники, 
-досуги с активным вовлечением родителей 

 
Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям 

Образовательные области и 
направления организации 

жизнедеятельности 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 
Овладение основами 
собственной безопасности и 
безопасности окружающего 
мира 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 
ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 
поведения в них. 
 Направлять внимание на развитие у детей способности 
видеть, осознавать и избегать опасности. 
 Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 
дома (не держать в доступном для ребенка месте лекарства, 
бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без 
присмотра в комнате с открытыми окнами). 
 Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 
развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 
снарядах, горках, во время отдыха у водоема и т.п.) для 
безопасности пребывания на улице. 
 Информировать о том, что должны делать дети в случае 
непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 
необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 
телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 
помощи и т.д.). 
 Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 
безопасности детей. 

Овладение коммуникативной 
деятельностью  
 

 Обращать внимание родителей на развитие 
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
 Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 
информацией, эмоциями, познание). 
 Демонстрировать уместность и ценность делового, 
эмоционального общения, показывать значение теплого, доброго 
общения с ребенком, не допускающего грубости. 
 Побуждать родителей помогать устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 
ситуации. 

Овладение элементарными 
общепринятыми  
нормами и правилами  
поведения в социуме 
 

 Показывать родителям влияние семьи и ее членов на 
развитие и формирование характера, жизненных позиций, 
ценностей ребенка.  
 Рассказывать о важности игровой деятельности, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 
поведения. 
 Помогать осознавать негативные последствия 
деструктивного общения в семье. 

Овладение элементарной  
трудовой деятельностью  
 

 Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 
домашних обязанностях, помощи взрослым. 
 Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 
детском саду. 
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 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 
воспитания. 
 Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 
взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 
членов семьи. 
 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на 
территории детского сада. 

Познавательное развитие 
Овладение познавательно-
исследовательской  
деятельностью  
 

 Обращать внимание родителей на интеллектуальное 
развитие ребенка. 
 Ориентировать на развитие у ребенка потребности к 
познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 
 Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок 
для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 
положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 
осязательные и др.). 
 Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной  деятельности в детском саду и дома, 
способствующей познавательной активности.  
 Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьей. 

Речевое развитие 
Обогащение активного 
словаря в процессе 
восприятия художественной 
литературы 
 

 Обращать внимание родителей на ценность совместного 
домашнего чтения, способствующего развитию активного и 
пассивного словаря, словесного творчества. 
 Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей. 
 Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 
художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 
ребенка.  
 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие детей в процессе 
овладения изобразительной 
деятельностью 
 

 Поддерживать стремление родителей развивать 
художественную деятельность. 
 Организовывать выставки семейного художественного 
творчества (достижения взрослых и детей). 
 Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 
художественных выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной 
деятельностью 
 

 Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 
воздействующей на психическое здоровье ребенка. 
 Рекомендовать музыкальные произведения для 
прослушивания дома. 
 Привлекать родителей к совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, 
способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 
общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 
праздники). 

Физическое развитие 
Овладение элементарными 
нормами и правилами 
здорового образа жизни 

 Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребенка. 
 Информировать о факторах, влияющих на физическое и 
психическое здоровье (спокойное общение, питание, 
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 закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и др.). 
 Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в детском саду. 
 Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на 
оздоровление дошкольников. 
 Создавать индивидуальные программы (маршруты) 
оздоровления детей и оказывать помощь в реализации совместно 
с медико-психологической службой детского сада. 

Овладение двигательной  
деятельностью 
 

 Разъяснять необходимость создания предпосылок для 
полноценного физического развития ребенка. 
 Ориентировать на формирование у детей положительного 
отношения к физкультуре и спорту. 
 Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, 
лыжи, посещение спортивного зала), совместным подвижным 
играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка 
дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 
роликовые коньки, самокат и т.д.). 
 Информировать о задачах физического развития на разных 
возрастных этапах развития. 
 Информировать о влиянии физических упражнений на 
организм ребенка. 
 Информировать о взаимосвязи показателей физической 
подготовленности со здоровьем ребенка. 
 Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском 
саду. 

 
2.1.8. Взаимодействие ОУ с социальными партнерами 

 
 

С каждым годом усиливается тенденция к расширению партнерства ОУ с учреждениями: 
здравоохранения, образования, культуры.  
 
Особая роль в принципе взаимовыгодного партнерства принадлежит родительскому сообществу. 
Родители являются заинтересованными партнерами в деле воспитания, обучения и развития детей.  
 
Цель - способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества и 
государства, содействовать развитию и формированию социальных навыков у детей, укреплению 
их здоровья и благополучия.  
 
Создаются условия для:  
− формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, 
возраста, национальности, с представителями разных профессий;  
− воспитания уважения к труду взрослых и др. 
 

N 
п/п 

Наименование 
организации 

Форма взаимодействия 
 

1.  
 

ЦДЮТТ – центр детско-
юношеского технического 
творчества 

Семинары, консультации педагогам.                                 
Конкурсы и выставки для детей, познавательные игры. 

2. Информационно-
методический центр 
Кировского района 

Повышение квалификации. Методическая помощь, 
аттестация педагогических кадров. 

3. Информационно-
методический центр 

КПК по информационно-компьютерным технологиям 
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Красносельского района 
4. Информационно-

методический центр 
Центрального  района 

городская научно – практической конференции 
«Современные подходы к процессу здоровьесозидания на 
этапе дошкольного детства» 

5. ГБУ ДО «Центр 
Психолого-
Педагогического 
сопровождения Кировского 
района Санкт-Петербурга» 

Повышение квалификации. Участие воспитанников ГБДОУ в 
конкурсах центра. 

6. ФГБОУ «Государственный 
университет морского и 
речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова 

Праздники в ГБДОУ (День Победы, День снятия блокады 
Ленинграда, День Российской армии) 
Конкурс  творческих проектов «Санкт-Петербург – морская 
столица России» 

7. Центральной детской 
библиотекой им. В. В.  
Голявкина 

Экскурсии в библиотеку.  Тематические занятия с детьми.  
 

8. Государственный Эрмитаж Образовательные детско-родительские экскурсии в музей 
9. Музей-макет  «Невская 

Акватория» 
Конкурс  творческих проектов «Санкт-Петербург – морская 
столица России» 

10 Совет ветеранов 
микрорайона «Ульянка» 

Участие ветеранов в детских праздниках (День Победы, День 
снятия блокады Ленинграда, День Российской армии) 

11 Детская поликлиника № 57 Профилактические осмотры, противоэпидемические 
мероприятия 

12 ООО «Северная столица» Курсы повышения квалификации 
13 ООО «Невский альянс» Курсы повышения квалификации 
14 АППО Консультации, КПК 
15 ЦИК Кировского района КПК по информационно-компьютерным технологиям 
16 ГБОУ ВПУ №1 им Н.А. 

Некрасова 
База педагогической практики студентов ВПУ №1 

17 РГПУ им. А.И. Герцена 
 

База педагогической практики  

 
2.1.9. Программа коррекционной работы педагога-психолога 

 
 

Цели: Развитие   адаптационных способностей и возможностей дошкольников подготовительной к 
школе группы; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей подготовительной к школе группы, коррекция 
негативных тенденций социально – эмоционального развития детей. Обеспечение благоприятных 
условий для формирования интеллектуальных и личностных качеств, когнитивных психических 
процессов;  
Для достижения поставленных целей педагог-психолог использует психологические технологии, 
которые могут предотвратить отклонения в психическом развитии дошкольников, а также ряд 
методов, оптимизирующих развитие и становление личности ребенка.  
 Приоритетные задачи психологической работы:  
- Помочь ощутить собственную ценность 
- Научить принимать себя таким, какой ты есть; 
- Научить детей объективно оценивать себя, свои возможности и поступки; 
- Научить понимать и уважать иные точки зрения; 
- Сформировать умение анализировать полученный опыт, выражать и обсуждать   полученные 
впечатления; 
- Помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его индивидуальные способности. 
- устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов поведения, наладить 
полноценные контакты со сверстниками. 
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- Сформировать умение разрешать конфликты с позиции ненасилия; 
- Формировать позитивное отношение к себе и окружающим. 
- Способствовать развитию когнитивных, психических процессов    

 
Направления деятельности педагога – психолога 

Направление работы  Содержание 
Психодиагностика  -диагностика познавательных процессов у детей;  

- диагностика эмоционально-волевой сферы у детей;  
- диагностика коммуникативной сферы у детей; 

Психологическое 
консультирование 

-психологическое консультирование родителей 
 -воспитателей, специалистов по вопросам воспитания и развития 
детей; 

Коррекционно-развивающая 
работа 

- коррекция и развитие познавательных процессов;  
- коррекция и развитие эмоциональной сферы;  
- коррекция и развитие коммуникативной сферы; 

Психологическое 
просвещение, психо-

профилактика 

-повышение уровня психологической компетентности участников 
образовательного процесса через следующие формы: - 
практикумы - мастер-классы - презентации - оформление 
информационных стендов - лекции -семинары 

 
Содержание психологического сопровождения. 

Характеристика особенностей развития детей и основные задачи коррекционно-
развивающей работы 

Виды трудностей  Специфические психолого-
педагогические особенности  

Основные задачи 
коррекционно-развивающей 

работы 
Тревожные дети 
Повышенная склонность 
испытывать беспокойство в 
самых различных 
жизненных ситуациях, в том 
числе и в таких, которые к 
этому не предрасполагают. 

Их отличает чрезмерное 
беспокойство, причем иногда они 
боятся не самого события, а его 
предчувствия. Часто они ожидают 
самого худшего. Дети чувствуют 
себя беспомощными, опасаются 
играть в новые игры, приступать к 
новым видам деятельности. У них 
высокие требования к себе, они 
очень самокритичны. Уровень их 
самооценки низок, такие дети и 
впрямь думают, что хуже других во 
всем, что они самые некрасивые, 
неумные, неуклюжие. Они ищут 
поощрения, одобрения взрослых во 
всех делах. Для тревожных детей 
характерны и соматические 
проблемы: боли в животе, 
головокружения, головные боли, 
спазмы в горле, затрудненное 
поверхностное дыхание и др. Во 
время проявления тревоги они 
часто ощущают сухость во рту, ком 
в горле, слабость в ногах, 
учащенное сердцебиение 

Повышение самооценки. 
Обучение ребенка умению 
управлять собой в 
конкретных, наиболее 
волнующих его ситуациях. 
Снятие мышечного 
напряжения 

Агрессивные дети 
мотивированное 

Он нападает на остальных детей, 
обзывает и бьет их, отбирает и 

Работать с гневом - обучать 
ребенка общепринятым и 
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деструктивное поведение, 
противоречащее нормам и 
правилам существования 
людей в обществе, 
наносящее вред объектам 
нападения (одушевленным 
и неодушевленным), 
приносящее физический и 
моральный ущерб людям 
или вызывающее у них 
психологический 
дискомфорт (отрицательные 
переживания, состояние 
напряженности, страха, 
подавленности и т.п.) 

ломает игрушки, намеренно 
употребляет грубые выражения, 
одним словом, становится «грозой» 
всего детского коллектива, 
источником огорчений 
воспитателей и родителей 

неопасным для окружающих 
способам выражения своего 
гнева. Обучать 
самоконтролю - 
вырабатывать у ребенка 
навыки владения собой в 
ситуациях, провоцирующих 
вспышки гнева или 
тревожность. Работать с 
чувствами - учить 
осознавать собственные 
эмоции и эмоции других 
людей, формировать 
способность к 
сопереживанию, 
сочувствию, доверию 
окружающим. Прививать 
конструктивные навыки 
общения - обучать 
адекватным поведенческим 
реакциям в проблемной 
ситуации, способам выхода 
из конфликта. 

Гиперактивные дети это 
повышенный уровень 
двигательной активности в 
школе и дома 
Импульсивные дети 

У гиперактивного ребенка нет 
такого слова, как «ходьба», его ноги 
целый день носятся, кого-то 
догоняют, вскакивают, 
перепрыгивают. Даже голова у 
этого ребенка в постоянном 
движении. Но стараясь увидеть 
больше, ребенок редко улавливает 
суть. Взгляд скользит лишь по 
поверхности, удовлетворяя 
сиюминутное любопытство. 
Любознательность ему не 
свойственна, редко задает вопросы 
«почему», «зачем». А если и задает, 
то забывает выслушать ответ. Хотя 
ребенок находится в постоянном 
движении, есть нарушения 
координации: неуклюж, при беге и 
ходьбе роняет предметы, ломает 
игрушки, часто падает. Такой 
ребенок импульсивнее своих 
сверстников, у него очень быстро 
меняется настроение: то 
безудержная радость, то 
бесконечные капризы. Часто ведет 
себя агрессивно 

Организация режима дня. 
Организация всей жизни 
должна действовать на 
ребенка успокаивающе 
Развитие внимания. Снятия 
мышечного и 
эмоционального 
напряжения 

Дети с нарушением 
познавательной сферы 

Неустойчивость внимания. 
Снижение уровня произвольности 
процессов Снижение вербальной 
памяти Отсутствие словесно-
логического, наглядно-

Развитие процессов 
восприятия. Формирование 
навыков в развитии 
произвольности процессов. 
Развитие словесно-
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действенного мышления 
Недоразвитие мелкой моторики, 
гипертонус мышц пальцев. 
Несформированность 
пространственных представлений. 

логического мышления. 
Обогащение и активизация 
словарного запаса у детей. 
Развитие навыков владения 
речевыми средствами 
коммуникации. 
Формировать адекватную 
самооценку своих действий. 

 
Группы раннего возраста общеразвивающей направленности с 1,6 мес. до 3 лет 

Адаптация детей раннего возраста к условиям ОУ 
Цель Программы - создание условий, способствующих охране и креплению психологического 
здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия в процессе адаптации. 
Задачи психологического сопровождения детей в период адаптации: 
- создание благоприятного психологического климата в группе детей; 
- формирование у ребенка положительного отношения к окружающей действительности на основе 
активной познавательной и игровой деятельности; 
- формирование у детей доверительных взаимоотношений к взрослым; 
- помощь каждому из детей в установлении контакта со сверстниками с учетом возрастных и 
индивидуальных возможностей; 
- помощь родителям в установлении отношений со своими детьми в новых жизненных условиях, с 
другими родителями и детьми, с сотрудниками детского сада. 
- повышение психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) родителей 
воспитанников и педагогов 
Организованная образовательная деятельность с детьми 
Сентябрь, октябрь – адаптационный период и наблюдение за детьми (обследование и заполнение 
диагностических карт, наблюдение за детьми в различных ситуациях:  
во время режимных моментов , игровых ситуациях, при общении с взрослыми и сверстниками), 
индивидуальная работа с детьми.   
 
С ноября по  май:  работа по запросам педагогов и родителей.   
 
Летний период – совместная игровая деятельность с детьми, наблюдение в различных режимных 
моментах.  
Продолжительность занятий:  
В группе раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) – не более 8 минут, 
В первой младшей группе (от 2 до 3 лет) – не более 10 минут. 
В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультминутка.  

 
Группа младшего дошкольного возраста оздоровительной направленности с 3 до 4 лет 
Цель:  
Помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения.  
Задачи:   
помочь детям преодолеть стрессовые состояния в период адаптации к детскому саду;   
формировать умение снять эмоциональное и мышечное напряжение, расслабиться.  
развивать у детей навыки взаимодействия друг с другом  формировать у детей игровые навыки и 
произвольное поведение  
Организованная образовательная деятельность педагога-психолога с детьми  
Сентябрь, октябрь – адаптационный период и наблюдение за вновь пришедшими детьми 
(обследование и заполнение диагностических карт, наблюдение за детьми в различных ситуациях:  
во время режимных моментах, игровых ситуациях, при общении с взрослыми и сверстниками), 
индивидуальная работа с детьми.   
С ноября по май: основной период работы   
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Июнь-  август– совместная игровая деятельность с детьми, наблюдение в различных режимных 
моментах.  
Работа педагога-психолога с детьми осуществляется индивидуально или подгруппами.  
В зависимости от характера психологических и характерологических особенностей детей, 
количество их в подгруппах варьируется от 3 до 10.  
Продолжительность занятия - – не более 15 минут. 
В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультминутка.  
 
Группа среднего дошкольного возраста оздоровительной направленности с 4 до 5 лет 
Цель:  
Помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения.  
Задачи:   
помочь детям преодолеть стрессовые состояния в период адаптации к детскому саду;   
формировать умение снять эмоциональное и мышечное напряжение, расслабиться.  
развивать у детей навыки взаимодействия друг с другом  формировать у детей игровые навыки и 
произвольное поведение  
Организованная образовательная деятельность педагога-психолога с детьми     
С ноября по май в группе № 6, занятия проводятся один раз в неделю, продолжительностью 20 
минут. Каждое из занятий проводится несколько раз, чтобы дети запомнили слова песенок, 
потешек и правила игры.  
Работа педагога-психолога с детьми осуществляется индивидуально или подгруппами.  В 
зависимости от характера психологических и характерологических особенностей детей, 
количество их в подгруппах варьируется от 3 до 10. 

 
Группа старшего дошкольного возраста оздоровительной направленности с 5 до 6 лет 
Цель:  
создать условия для развития навыков коммуникации  
Задачи:   
развивать способность к осознанию себя и своих возможностей; 
развивать коммуникативные способности; 
воспитывать умение проявлять эмоции и чувства различными, социально приемлемыми 
способами;   
формировать умение адекватного поведения в конфликтных ситуациях;   
развивать умение сочувствовать и сопереживать. 
Организованная образовательная деятельность педагога-психолога с детьми  
Основной период работы: ноябрь – май. Продолжительность: Занятия проводятся один раз в 
неделю в форме мини-тренингов продолжительностью 25 минут. Количество детей в группе: до 12. 
 
Подготовительная к школе группа оздоровительной направленности с 6 до 7  лет 
Цели:  
Предупреждение, исправление отклонений и трудностей в развитии коммуникаций.  
Профилактика школьной дезадаптации.  
Задачи:   
- Повышать уровень коммуникативной компетентности, развивать эмоциональную  сферу;   
- Развивать высшие психические функции и познавательные процессы: внимание, восприятие, 
мышление, память, воображение, наблюдательность, сообразительность, фантазию;   
- Развивать речь: расширять словарный запас, обогащать активный словарь, формировать 
правильное звукопроизношение, звуковую культуру речи;  
- Развивать умение составлять простейшие, но интересные по своей смысловой нагрузке и 
содержанию рассказы, грамматически и фонетически правильно строить фразы, композиционно 
оформлять их содержание;   
- Развивать мелкую моторику рук;  развивать воображение и творческие способности. 
 
Организованная образовательная деятельность педагога-психолога с детьми  
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С ноября по май   занятия проводятся один раз в неделю в форме мини-тренингов 
продолжительностью 30 минут.  
Количество детей в группе: до 12. 

 
Для   детей с трудностями обучения, развития навыков и личностных качеств, нуждающихся в 
укреплении адаптивных ресурсов, а также детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации на 
ППК составляется индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ). 
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 
индивидуальными способностями и возможностями воспитанников.            
Воспитателями совместно с специалистами разрабатывается индивидуальный образовательный 
маршрут (содержательный компонент). 

 
Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями 
 - Индивидуальное консультирование родителей по проблемам воспитания и развития ребенка;   
- Размещение на информационном стенде информации по актуальным вопросам родителей;   
- Оказание консультативной помощи родителям в период адаптации вновь пришедших детей к 
дошкольному учреждению;   
- Выступление на общегрупповых собраниях о возрастные и индивидуальные особенности детей.   
- Консультативные встречи с родителями по интересующим вопросам; круглые столы, тренинги;  
- Совместные игровые занятия родителей и детей; 
- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации различных совместных с детьми 
мероприятий: флэшмобы, волонтерская деятельность и другие. 
-Анкетирование (в течении года) 
- Информирование родителей о ходе образовательного процесса 
-Размещение материалов на сайте ДОУ. 
- Оформление раздаточного материала. 
 
Взаимодействие педагога-психолога с педагогами 
•         Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 
особенностей дошкольников. 
•         Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 
мероприятий 
•         Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям. 
•         Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 
ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 
воспитанников. 
•         Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 
проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 
для решения педагогических задач, повышая их социально-психологическую 
компетентность. 
•         Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 
воспитателя. 
•         Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 
предупреждения у них эмоционального выгорания. 
•         Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 
•         Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 
деятельности (активизация внимания и памяти). 
 

2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.2.1. Общие положения  
В часть программы, формируемой, участниками образовательных отношений вошли: 
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 система физкультурно-оздоровительной работы с детьми, посещающими группы 
оздоровительной направленности, которая разработана учреждением на основе парциальной 
программы Г.В. Алямовской «Здоровье»; 
 парциальная программа Маханевой М. Д., Князевой О.Л. «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры»; 
 парциальная программа Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. Марковой, ТА. Виноградовой 
"МЫ". Программа экологического образования детей"; 
 парциальная программа Стеркиной Р.Б., Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л. «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей». 
 

2.2.2. Содержание работы по реализации парциальных образовательных программ 
 

 
Содержание работы по парциальной образовательной программе Алямовской Г.В. «Как 

воспитать здорового ребенка» 
Содержание работы по «Программе Здоровья» для групп часто болеющих детей» представлено в 
книге Алямовской В.Г. Как воспитать здорового ребенка. - М.: Линкапресс, 1993.  
С целью совершенствования физкультурно-оздоровительной работы с ослабленными и часто 
болеющими детьми в учреждении разработана система комплексного оздоровления, в основу 
которой взяты положения из авторской программы физкультурно-оздоровительной 
направленности (Алямовской В.Г.), где предусматривается профилактическая, развивающая и 
реабилитационная направленность.  
 
Она включает:   
 создание условий для детей после перенесенных заболеваний (использование вариативных 

режимов дня);   
 создание условий для двигательной активности (использование разнообразных форм 

организации двигательной активности);   
 создание условий для укрепления здоровья воспитанников (ведется оздоровительное и лечебно-

профилактическое сопровождение, разрабатываются индивидуальные мероприятия детей 
посещающих дошкольное учреждение);   

 создание условий для обучающихся с аллергическими реакциями (разрабатывается меню для 
детей, из которого исключаются (заменяются) продукты, вызывающие у детей аллергические 
проявления);   

 систематическую работу с детьми по формированию основ валеологических знаний и 
здорового образа жизни;  

  постоянную работу с кадрами по организации и проведению оздоровительной работы, а также 
по повышению профессионального уровня за счет прохождения обучения по дополнительным 
профессиональным программам;   

 просветительскую работу и консультирование родителей (законных представителей) по 
сохранению и укреплению здоровья детей;   

 психологическое сопровождение воспитанников (проводится психолого-профилактическая, 
психолога диагностическая, развивающая и коррекционная, консультативная работа). 

Направления и задачи оздоровительной работы 
№ 
п/п 

Направления Задачи 

I. Профилактическое 
 

 Предупреждение ОРВИ и ОРЗ методами неспецифической 
профилактики. 
 Выполнение санитарно-гигиенического режима пребывания 
ребёнка в ДОУ. 
 Консультирование и информирование семей об 
использовании эффективных технологий и методик оздоровления 
часто болеющих детей. 
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 Предоставление родителям права выбора форм и методов 
оздоровления детей. 
 Обеспечение оптимального режима реабилитации 
воспитанников с индивидуализацией её отдельных компонентов 
после перенесённого острого заболевания. 
 Соблюдение единых требований к режиму детей дома и в 
ДОУ. 
 Формирование навыка правильного дыхания, правильной 
осанки, профилактика плоскостопия. 

II. Общеобразователь
ное 
 

 Обучение основам оздоровительной гимнастики. 
 Совершенствование навыков владения детей самомассажем. 
 Обучение всем видам дыхательной гимнастики и 
дыхательных упражнений. 

III. Коррекционное 
 

 Укрепление и повышение физической работоспособности и 
выносливости. 
 Повышение сопротивляемости организма простудным и 
другим заболевания. 

IV. Валеологическое 
 

 Формирование осознанного отношения к своему здоровью 
и здоровью близких людей (стремление к здоровому образу 
жизни). 
 Создание благоприятных условий для оздоровления 
организма. 
 Формирование умений определять собственное плохое 
самочувствие и умение регулировать его. 
 Выработка гигиенических навыков. 

V. Психологическое  Улучшение эмоционального состояния. 
 Снятие психологической напряжённости. 
 Воспитание воли, сознательной дисциплины, 
организованности. 
 Развитие коммуникативных навыков. 

 
Система оздоровительной работы  с часто и длительно болеющими  детьми в 

образовательной организации 
 № 
п/п 

Разделы и направление работы Формы работы 

1. Использование вариативных 
режимов дня и пребывание ребенка 
в ДОУ 

 Типовой режим дня по возрастным группам 
 Скорректированный режим дня  пребывания 
ребенка в ОУ 
 Индивидуальный режим дня  пребывания 
ребенка в ОУ 

2. Разнообразие форм организации 
режима двигательной активности 
ребенка 

 Утренняя гимнастика 
 Физкультминутки, физкультпаузы 
 Бодрящая, корригирующая гимнастика после 
сна 
 Подвижные игры на воздухе и в помещении 
 Самостоятельная двигательная деятельность в 
режиме дня 
 Спортивные игры 
 Праздники, дни здоровья 
 Физкультурные занятия 
 Подгрупповые и индивидуальные занятия с 
варьированием физической нагрузки с учетом 



 137

исходного уровня здоровья и возможности 
ребенка 
 Элементы ритмопластики 

3. Система работы с детьми по 
формированию основ 
валеологических знаний и 
здорового образа жизни 

 Развитие представлений и формирование 
навыков здорового образа жизни, поддержания 
здоровья 
 Приобщение к двигательной и гигиенической 
культуре 
 Формирование основ безопасной 
жизнедеятельности 

4. Оздоровительное и лечебно 
профилактическое сопровождение 

*Закаливание естественными физическими 
факторами: 
 режим теплового комфорта в выборе одежды 
для пребывания в группе, на занятиях по 
физкультуре, во время прогулок: 
 местные и общие воздушные ванны; 
 световоздушные ванны и солнечные ванны в 
весенне-летний сезон; 
 местное обливание: рук до локтевого сгиба; 
лица прохладной водой 
 использование рецептов здоровья 
 массаж общий и оздоровительный и по 
видам патологий 
*Комплекс неспецифической профилактики 
ОРВИ и гриппа 
*Индивидуальный оздоровительный маршрут 
 
Диспансеризация 
 профилактические осмотры детей 
декретированных возрастных групп; 
 профилактика обострений хронических 
патологий. 

5. Организация питания  Сбалансированное питание в соответствии с 
действующими натуральными нормами (группы 
с 12-и часовым пребыванием) 
 Аллергостол 

6. Подготовка кадров к работе по 
системе оздоровительных 
мероприятий 

 Курсы усовершенствования 
 Консультации 
 Семинары 
 Семинары-практикумы 

7. Работа с родителями  Общие родительские собрания 
 Круглый стол по вопросам оздоровления 
 Информация по вопросам оздоровления детей 
в ОУ 
 Общие консультации специалистов 
 Индивидуальные консультации  специалистов 

8. Психологическое сопровождение Психолого-профилактическая работа 
 Работа по успешной адаптации детей в ОУ; 
 Создание условий для полноценного 
психологического развития ребенка на каждом 
возрастном этапе; 
 Психологизация педагогического процесса; 
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 Предупреждение возможных нарушений в 
становлении личности и интеллекта ребенка 
 Подготовка совместно с педагогом 
программы индивидуальной работы с ребенком 
 Создание благоприятного психологического 
климата в ОУ 
 Работа с не спящими детьми 
 Профессионально – ориентированный отбор 
педагогов при приеме на работу 
Психолого- диагностическая работа 
 Психолого-педагогическое изучение ребенка 
на протяжении всего периода дошкольного 
детства 
 Обследование детей при переходе из группы 
в группу 
 Изучение психологических особенностей 
детей их интересов и способностей 
 Выявление причин отклонений в обучении и 
развитии ребенка 
 Определение психологической готовности к 
обучению в школе 
Развивающая и коррекционная работа 
 Развитие личности и индивидуальности 
ребенка посредством игровых занятий и общения 
с психологом 
 Коррекция страхов, излишней нервности и 
повышения уверенности и социального статуса с 
помощью прорисовывания и проигрывания 
тягостных переживаний 
 Участие родителей и педагогов в психо - 
коррекционной работе с подгруппой детей 
 Индивидуальная работа с ребенком над 
решением его личностных проблем 
Консультативная работа 
 Консультации для родителей по вопросам 
развития, обучения и воспитания детей 
 Консультации для родителей детей 
микрорайона 
 Групповые и индивидуальные консультации 
для педагогов и специалистов учреждения 
 Участие в семинарах, педсоветах, 
 родительских собраниях. 

 
План лечебно-оздоровительных мероприятий с часто и длительно болеющими  детьми в 

образовательной организации 
Месяц Лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия 

Сентябрь  Массаж общеукрепляющий по показаниям 
 Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 
 Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 

Октябрь  Массаж общеукрепляющий по показаниям 
 Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 
 Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 
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Ноябрь  Массаж общеукрепляющий по показаниям 
 Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 
 Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 

Декабрь  Массаж общеукрепляющий по показаниям 
 Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 
 Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 

Январь  Массаж общеукрепляющий по показаниям 
 Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 
 Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 

Февраль  Массаж общеукрепляющий по показаниям 
 Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 
 Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 

Март  Массаж общеукрепляющий по показаниям 
 Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 
 Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 
 Воздушные процедуры, босохождение. 

Апрель  Массаж общеукрепляющий по показаниям 
 Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 
 Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 
 Воздушные процедуры, босохождение. 

Май  Массаж общеукрепляющий по показаниям 
 Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 
 Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 
 Воздушные процедуры, босохождение. 

Июнь  Массаж общеукрепляющий по показаниям 
 Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 
 Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 
 Воздушные процедуры, босохождение. 

 
Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 с часто и длительно болеющими 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. 
 
При организации физкультурно-оздоровительной работы с часто и длительно болеющими 
детьми педагогами и специалистами учитываются следующие особенности: 
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 Работоспособность детей часто и длительно болеющих низкая и неустойчивая, в связи с 
этим необходимо тщательно корректировать нагрузку предстоящей двигательной активности. 
 Признаки утомляемости у данной группы детей наступают быстрее, чем у здоровых детей, 
поэтому педагог должен не пропустить момент наступления утомления, чтобы избежать 
физической нагрузки. 
 Никогда нельзя сравнивать достижения выполненных действий часто болеющим ребёнком 
с другими детьми. 
 Педагогу необходимо постоянно следить за состоянием здоровья детей, предъявляя 
оптимальные требования к результату двигательной деятельности в данное конкретное время. 
 
Цель: организации работы по направлению «Физическое развитие» - сохранение и развитие 
физического и психического здоровья детей. 
 
Задачи работы с часто и длительно болеющими детьми по направлению «Физическое развитие»: 
I. В области физического (двигательного) развития: 
 Развитие основных физических, двигательных качеств (ловкости, координации движений, 
гибкости, выносливости, силы, чувства равновесия и др.). 
 Формирование телесной идентификации и произвольной регуляции средствами 
физического воспитания. 
 Укрепление мышечного корсета и сводов стопы, формирование рефлекса правильной 
осанки, коррекция нарушения физического развития ребёнка. 
 Развитие рефлекса правильной походки. 
 Формирование умения выполнять перекрёстные движения, способствующие развитию 
межполушарного взаимодействия, координированной работы правого и левого полушарий 
головного мозга. 
 Стимулирование и развитие кинетической и кинестетической основ движений средствами 
физического воспитания. 
 Развития ориентации в пространстве средствами физического воспитания. 
 Формирование культуры движений. 
 
Для реализации задач физического (двигательного) развития обеспечивается следующая 
система работы: 
Сентябрь – осуществление педагогической диагностики методом наблюдения для определения 
исходного уровня развития детей при выполнении определённых тестовых заданий. 
Май – повторное проведение педагогической диагностики методом наблюдения для сравнения 
анализа результатов в начале и конце учебного года. 
В течение учебного года осуществляется педагогическая работа, направленная на: 
а) формирование основных сенсомоторных координаций: 
 зрительно-моторной координации – за счёт выполнения слежения глазами за 
перемещающимися в пространстве предметом в разных направлениях; 
 слухомоторной 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, стоя на разных поверхностях (по устойчивости, размеру, площади 
опоры), на полу, на модуле, на балансировочной доске и др., а также при выполнении ходьбы и 
бега; 
формирование межполушарного взаимодействия – за счёт стимулирования работы правого и 
левого полушарий головного мозга, что достигается выполнением сложно координированных 
движений. Например, таких, как пристанные шаги вправо с одновременным отведением левой 
руки с флажком влево, затем наоборот и др.; 
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 отработку первичных движений, «примитивных» рефлексов (ассиметрический шейный 
тонический, Галанта, сегментированный рефлекс поворот и пр.); 
б) развитие основных двигательных, физических качеств: 
 ловкости и координации движений – за счёт выполнения различных манипуляций с 
предметами – мячом, гимнастической палкой, обручем, скакалкой, лентой и др.; 
 гибкости – при выполнении упражнений на растяжку, на увеличение подвижности в 
суставах (различные наклоны, полу шпагаты, мостик из положения, лёжа и др.); 
 выносливости – за счёт выполнения продолжительной, малоинтенсивной работы, например 
удержание позы «рыбка» на определённый счёт; 
 силы – при выполнении упражнений с отягощениями (маленькие гантели, набивные 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 растяжение, 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 и на снарядах 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, набивных (сенсорных) мячах, балансировочных досках и др. 
 
II. 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 сенситивным периодам 
развития. 
 
III. 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. 



 142

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.  
 
IV. В области когнитивного развития: 
 Развитие образных представлений на основе слухового восприятия способов выполнения 
двигательных заданий. 
 Ознакомление детей с разным спортивным оборудованием в совокупности его сенсорных 
свойств, качеств, признаков посредством двигательной деятельности. 
 Формирование образного представления на основе восприятия цвета, формы, фактуры, 
размера, веса предметов и связанных с осуществлением двигательной деятельности. 
 Развитие способности к творческому самовыражению в процессе выполнения различных 
двигательных заданий. 
 Развитие познавательной активности детей за счёт разгадывания загадок, прослушивания 
стихов, пословиц, выполнения заданий с использованием счёта, цвета, а также организация 
совместной образовательной деятельности с детьми по направлению «Физическое развитие». 
 

Формы организации образовательной деятельности с часто и длительно болеющими 
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.  
 
Занятия (в том числе коррекционные занятия) с длительно и часто болеющими детьми 
организуются в учреждении в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21. Специально 
организованная образовательная деятельность детей со 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 ОУ активно используются следующие формы работы: 
1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 
 утренняя гимнастика; 
 подвижные игры и физические упражнения на свежем воздухе; 
 физкультминутки; 
 физические упражнения после дневного сна; 
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 закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями; 
 физкультурные паузы (проводятся во время занятий других направлений; чаще всего, 
после основной части – перед заключительной); 
 динамические паузы (проводятся в перерывах между занятиями других направлений). 
2.Индивидуальные занятия и дифференцированная работа (с учётом специфических 
особенностей развития часто болеющих детей). 
3.Самостоятельная двигательная деятельность. 
4.Физкультурные праздники. 
5.Мини-беседы. 
6.Рекомендации для совместной деятельности детей с родителями в условиях семейного 
воспитания. 
Организация каждой из этих форм приобщения детей к физической культуре в образовательном 
учреждении имеет свою специфику: 
 
1.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;  
 предупреждение возникновения плоскостопия.  
 
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. 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. Длительность проведения 1,5 – 2 минуты. 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).   
 Физические упражнения после дневного сна. Выполняются с целью 
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пробуждения, активизации двигательной деятельности. В игровой форме выполняется несколько 
хорошо знакомых детям упражнений, двигательных действий, способствующих активизации 
мыслительной деятельности. 
 Физкультурные (динамические) паузы. Проводятся между 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.  
 
2.Индивидуальные занятия и дифференцированная работа. Способствует оптимальному 
развитию ребёнка, развитию внимания, двигательной памяти, активизации мыслительной 
деятельности, уверенности в себе за счёт лучшего освоения техники выполнения физических 
упражнений часто болеющих детей. 
 
3.Самостоятельная двигательная деятельность часто болеющих детей планируется, 
организуется и контролируется воспитателем, а также медицинскими работниками. 
Самостоятельная двигательная деятельность часто болеющих детей может проходить в формах: 
двигательных действий в режиме дня в группе; двигательной деятельности в физкультурном 
зале; физических и спортивных упражнений на прогулке. 
 
4.Спортивные праздники и досуговые мероприятия. Участие часто болеющих детей в 
спортивных праздниках и досуговых мероприятиях необходимо для развития у них адекватного, 
уверенного поведения; позитивного отношения к процессу приобщения к физической культуре; 
чёткости выполнения определённых двигательных заданий; выполнения позитивного отношения 
родителей  к своим длительно и часто болеющим детям. 
 
5.Мини-беседы проводятся с часто болеющими детьми в индивидуальной форме. Цель – 
выяснение отношении ребёнка к процессу приобщения к физической культуре  с последующим 
формированием у него более позитивного отношения к выполнению двигательных заданий, к 
закаливанию и к занятиям спортом. 
 
6. Совместная деятельность детей с родителями в условиях семейного воспитания.  
После индивидуального разучивания сложных двигательных заданий педагоги дают родителям 
рекомендации по выполнению и закреплению навыка разучиваемого движения дома. Это 
способствует лучшему освоению детьми техники упражнения и повышают желание заниматься 
двигательной деятельностью. 
 
Эффективность оздоровительной работы в ОУ оценивается по следующим показателям:   

1. положительная и соответствующая возрасту динамика антропометрических показателей;   
2. устойчивая нормализация показателей, функционального состояния организма 

(гемоглобин, пульс; параметры поведения: нормализация сна, аппетита, улучшение 
эмоционального состояния, хорошее самочувствие, отсутствие жалоб);   

3. отсутствие осложнённого течения острых заболеваний;   
4. уменьшение числа дней пропущенных по болезни одним ребёнком за год 

 
Содержание работы по парциальной образовательной программе Князевой О.Л., Махнёвой 

М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
Содержание работы по реализации парциальной образовательной программы в разных возрастных 
группах представлено в учебно-методическом пособии: Князева О.Л., Махнёва М.Д. Приобщение 
детей приобщение детей к истокам русской народной культуре: Программа. Учебно-методическое 
пособие. – 2-е изд. – СПб: Детство-Пресс, 1998. 
 

Содержание работы по парциальной программе  
Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. Марковой, ТА. Виноградовой  
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 «МЫ». Программа экологического образования детей" 
 
Ядро содержания программы Н.Н. Кондратьевой составляют «знания о человеке в его связи с 
природой, другими людьми, представления о человеке и природе как высших ценностях, знания о 
гуманном отношении к живому и умении его осуществлять». При этом главное внимание 
уделяется рассмотрению связей живых организмов с окружающей средой на разных уровнях. В 
каждом разделе программы представлены знания как основа экологического сознания, умения 
экологически ориентированной  
деятельности, опыт гуманного отношения к природе. В программе также раскрыта идея единства 
человека и природы. 
 

Содержание работы по парциальной  
программе Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л., Стеркиной Р.Б. 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей» 
 
В программу «Основы безопасности жизни деятельности детей» вошли шесть разделов, 
затрагивающих основные сферы жизни ребенка.  
1. «Ребенок и другие люди».  
Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, 
старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с 
точки зрения «опасно - неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли 
доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, 
впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребенок узнает в 
программе ОБЖ.  
2. Ребенок и природа.  
Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой природе деятельность человека? В 
этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты 
при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения 
окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что 
все в мире взаимосвязано. 
3. Ребенок дома. 
Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить 
ребенка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребенка предметами в домашней 
обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях 
привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в 
повседневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную 
опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ. 
4. Здоровье ребенка. 
Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм 
хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? Четвертый раздел 
программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит 
о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек становится все более 
ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки 
закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране 
здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте.  
5. Эмоциональное благополучие ребенка. 
Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 
психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию 
ребенка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых – родителях и 
педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и 
преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие 
не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и 
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следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку научиться 
нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 
6. Ребенок на улице. 
Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые 
требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», 
проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия 
входят в круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел 
шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, 
велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребенок потерялся.  
Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 
неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание 
ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно 
разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный 
опыт. Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать 
ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.  

 
Весь необходимый материал для реализации программы представлен учебном пособие: Авдеева 
Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина «Безопасность», изд.: Детство-Пресс, 2005.  
Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений Основы 
безопасности детей дошкольного возраста` и систему развивающих заданий для детей старшего 
дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых 
(игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ экологической культуры, 
ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 
поведения на улице.  
 

2.2.3. Описание вариативных форм, методов, приемов и средств 
реализации парциальных образовательных программ 

 

 
Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации парциальной 
образовательной программы Алямовская, В.Г. «Как воспитать здорового ребенка»  

Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации парциальной 
образовательной программы представлено в книге Алямовская, В.Г. Как воспитать здорового 
ребенка. - М.: Линка-пресс, 1993. 

 
Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации парциальной 

образовательной программы Князевой О.Л., Махнёвой М.Д. «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры»  

Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации парциальной 
образовательной программы, представлено в учебно-методическом пособии: Князева О.Л., 
Махнёва М.Д. Приобщение детей приобщение детей к истокам русской народной культуре: 
Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – СПб: Детство-Пресс, 1998. 

 
Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации 

парциальной образовательной программы Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л., Стеркиной 
Р.Б.«Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации парциальной 
образовательной программы, представлено в учебно-методическом пособии: Авдеева Н.Н., 
Князева О.Л., Р.Б. Стеркина «Безопасность», изд.: Детство-Пресс, 2005.  
 

Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации 
парциальной образовательной программы Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. 

Марковой, ТА. Виноградовой «МЫ». Программа экологического образования детей»  
Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации парциальной 
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образовательной программы, представлено в книге  Кондратьевой Наталии, Марковой Татьяны, 
Шиленок Татьяны, Виноградовой Татьяны. Детство, 2006 

 
2.2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Образовательная деятельность по реализации парциальной программы «Здоровье» осуществляется 
в ходе совместной деятельность взрослых и детей, самостоятельной деятельности и при 
проведении режимных моментов. 
 
Образовательная деятельность по реализации парциальной образовательной Программы 
способствует формированию у детей отдельных культурных практик. 
 
Парциальная образовательная программа «Здоровье» способствует развитию физических качеств 
воспитанников и формирует начальные представления о здоровом образе жизни. 
 
Парциальная  программа «МЫ». Программа экологического образования детей" способствует 
формированию у детей умения разнообразной деятельности в природе и становлению 
экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами постоянным общением детей с 
природой ближайшего окружения. 
 
Парциальная Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 
формированию патриотических чувств у детей средствами ознакомление с традициями, обычаями, 
народным творчеством русского народа. 
Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» направлена на изучение норм, 
правил поведения в быту и в общественных местах, способствует формированию представлений о 
здоровом образе жизни, об умении вести себя экстремальных ситуациях 
 

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 
 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников по реализации 
парциальной образовательной программы Алямовской, В.Г. «Как воспитать здорового 

ребенка» 
Описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по реализации 
парциальной образовательной программы представлено в книге Алямовской В.Г. Как воспитать 
здорового ребенка. - М.: Линка-пресс, 1993  
 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников по реализации 
парциальной образовательной программы Князевой О.Л., Махнёвой М.Д. «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» 
 
Описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по реализации 
парциальной образовательной программы представлено в учебно-методическом пособии: Князевой 
О.Л., Махнёвой М.Д. Приобщение детей приобщение детей к истокам русской народной культуре: 
Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – СПб: Детство-Пресс, 1998 
 
 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников по 
реализации парциальной образовательной программы Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л., 

Стеркиной Р.Б.«Основы безопасности жизнедеятельности детей» 
 

Описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по реализации 
парциальной образовательной программы представлено в учебно-методическом пособии ации 
парциальной образовательной программы, представлено в учебно-методическом пособии: Авдеева 
Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина «Безопасность», изд.: Детство-Пресс, 2005.  



 148

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников по 
реализации парциальной образовательной программы Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, 
Т.А. Марковой, ТА. Виноградовой «МЫ». Программа экологического образования детей" 

Описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по реализации 
парциальной образовательной программы представлено  в книге  Кондратьевой Наталии, 
Марковой Татьяны, Шиленок Тат  ьяны, Виноградовой Татьяны. Детство, 2006 
 
Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальных программ 
являются: 
 информирование родителей о ходе образовательного процесса по средствам индивидуальных и 

групповых родительских собраний; 
 оформления информационных стендов; 
 создания памяток, информационных листов; 
 к участию в детской исследовательской деятельности, к сбору информационного и наглядного 

материала; 
 совместное проведение праздников, досугов, соревнований, конкурсов; 
 дней открытых дверей; 
 открытых занятий. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами.   
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.   
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 
самооценки.   
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.   
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 
и сохранению его индивидуальности.  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей 
готовый образец) ипродуктивной (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.   
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста.   
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 
 

3.1.2. Организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении предполагает специально 
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства.  
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Принцип конструирования предметно-пространственной среды основан на психолого-
педагогической концепции современного дошкольного образования, которая сводится к созданию 
социальной ситуации развития ребенка.  
Предметно-пространственная среда в Образовательном учреждении и в группах создана с учетом 
следующих принципов: 
№ 
п/п 

Принципы  Краткая характеристика среды 

1 Насыщенность Обеспечивается наличием в учреждении средств обучения и 
воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе 
расходных игровых, спортивных, оздоровительного 
оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы.  
Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 
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. 

2 Трансформируемость 
пространства 

Обеспечивается возможностью изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

3 Полифункциональность 
материалов 

Обеспечивается возможностью разнообразного использования 
составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

4 Вариативность Обеспечивается наличием различных пространств в детском 
саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор обучающихся. Игровой 
материал периодически сменяется, дополняется новыми 
предметами, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей 

5 Доступность Обеспечивается возможностью свободного доступа для 
воспитанников всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; свободного доступа детей к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности. Необходимым условием 
является исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 Безопасность Обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям 
по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 
При организация развивающей предметно - пространственной среды учреждения учитываются 
основные направлений развития ребёнка-дошкольника. Обстановка в группах, кабинетах, залах 
создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор 
игрового материала, оборудования для использования в различных видах детской деятельности. 
Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 
При создании предметно-развивающей среды   группах   учитывались принципы 
индивидуализации,  возрастные, индивидуальные, особенности и интересы детей, а также 
гендерная составляющая (количество девочек и мальчиков). В группе созданы условия для 
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воспитания и обучения детского коллектива в целом, а также каждому воспитаннику 
предоставлена возможность проявлять индивидуальность и творчество. Предметно-развивающая 
среда в группе, ориентирована на ребенка и помогает реализации основополагающего принципа: 
ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с 
окружающим миром- через игру и открытия. 
Помещения групп делятся  на центры активности, в каждом из которых находится достаточное 
количество различных материалов для исследования и игры, учитывая разные возможности детей, 
дидактические игры разделены на разные уровни сложности. Материалы заменяют по мере того, 
как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. Материалы 
подталкивают детей к самостоятельным исследованиям. В течении дня детям предоставляется 
возможность вернуться к своим работам 
Наполняемость зависит, кроме индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, от     
требований к устройству и организации помещений дошкольного образовательного учреждения. 
Оборудование имеет сертификаты качества и отвечает педагогическим, гигиеническим и 
эстетическим требованиям. Перечень игрового материала в соответствии с возрастными 
особенностями детей по реализации Программы по пяти направлениям развития социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому 
представлен в Рабочих программах педагогов 
 

3.1.3. Кадровое обеспечение программы 
 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными работниками, а так же работниками, осуществляющими охрану жизни и 
здоровья детей.  
Должностной состав и количество педагогических и иных работников, необходимых для 
реализации и обеспечения Программы, определяются ее целями и задачами, а также 
особенностями развития детей.  
Дошкольное учреждение комплектуется педагогическими кадрами согласно штатному 
расписанию.  
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 
регистрационный №18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. №448н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N21240).  
В целях эффективной реализации Программы образовательное учреждение создает условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе их 
дополнительного профессионального образования. Педагогические работники регулярно 
проходить обучение по программам дополнительного профессионального образования с учетом 
особенности реализуемой образовательной программы; постоянно повышают свой 
профессиональный уровень в учреждении участвуя во внутри фирменном обучении и в 
методических объединениях, семинарах, семинарах-практикумах, конференциях в роли 
слушателей и выступающих на разном уровне районном, городском, всероссийском с 
международным участием обмениваясь своим опытом и беря на вооружение инновационный опыт 
своих коллег для усовершенствования педагогического процесса при реализации Программы, а так 
же внося предложения по совершенствованию образовательной программы в соответствии с 
современными тенденциями в образовании. Образовательное учреждение привлекает другие 
организации и партнеров для обеспечения консультативной поддержки руководящих и 
педагогических работников по вопросам образования детей, осуществляет организационно-
методическое сопровождение процесса реализации Программы. 
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3.1.4. Материально-техническое обеспечение программы 
 

Образовательное учреждение находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 
типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1961 году) на внутриквартальной территории одного из 
жилых микрорайонов города Санкт-Петербурга Кировского района.  
Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 
объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения 
атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и 
естественного освещения помещений и игровых площадок.  
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и 
вентиляция оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. В целях безопасности Образовательное учреждение оборудовано системой 
автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре, тревожной кнопкой, 
системой видеонаблюдения, осуществляется круглосуточная охрана и пропускной режим.  
Ниже в таблице представлены объекты инфраструктуры, которые имеются в Образовательном 
учреждении для осуществления образовательной деятельности, описано их предназначение и 
оснащение. 
 
Объекты инфраструктуры Образовательного учреждения их назначение и оснащение 
Объекты инфраструктуры  Назначение и оснащение 

Территория 
Территория 
Образовательного 
учреждения  

Дошкольное учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для 
детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное 
электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во 
время пребывания детей на территории соответствует требованиям.  
Территория дошкольного образовательного учреждения по 
периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений, 
посажаны деревья, разбиты цветники и установлены вазоны.  
Для проведения прогулки с детьми имеется 11 прогулочных 
площадок, которые между собой разделяются зеленой изгородью из 
кустов, разрешенных для посадки на участках детского учреждения 
и оборудованы:  малыми игровыми формами в соответствии с 
возрастом детей. 

Групповая ячейка состоит из нескольких помещений (раздевалки (приемной), групповой 
комнаты, буфетной, туалетной комнаты) 

Раздевалка (приемной) Раздевалка (приемная) - предназначена для приема детей и хранения 
верхней одежды. Раздевалки оборудованы шкафами для верхней 
одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы 
индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 
крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 
маркируется. 
В раздевалках предусмотрены условия для сушки верхней одежды и 
обуви детей.  
В приемной расположены информационные уголки для родителей, 
выполненные в едином стиле («Информация для родителей», 
«Уголок здоровья»), куда помещается информационный материал 
для родителей, консультации, рекомендации специалистов; папка 
«Информация для родителей об образовательном учреждении» и 
папка по «Оздоровительной работе». 

Групповой комнаты Групповая комната - предназначена для проведения игр, занятий, 
приема пищи и сна в тихий час. Групповая комната оснащена 
столами и стульями по числу детей в группе. Стулья и столы 
промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом 
роста детей.  
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Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового 
развивающего материала и для организации различных видов 
деятельности детей. Детская мебель и оборудование для помещений 
изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют 
документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 
Игрушки, имеющиеся в группе, безвредные для здоровья детей и 
отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют 
документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты 
влажной обработке и дезинфекции. 

Буфетная Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и 
мытья и хранения столовой посуды. Данное помещение оборудовано 
мебелью для хранения посуды, уборочного инвентаря, сушилками 
для посуды, раковиной для мытья посуды. 

Туалетная комната Туалетная совмещена с умывальной комнатой в ней установлены 
раковины для умывания и мытья рук детей и персонала. В данные 
помещения подведена горячая и холодная вода. В умывальной 
комнате установлены полотеничницы с крючками для детских 
полотенец по числу детей в группе, которые промаркированы 
картинками, также установлены душевые поддоны, хозяйственные 
шкафы для хранения моющих средств инвентаря для уборки 
помещений (туалетной комнаты, группы, раздевалки).  
В туалетных комнатах для детей раннего возраста оборудованы 
шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, 
слив для их обработки, душевой поддон.  
В туалетных комнатах для детей 3 - 7 лет установлены детские 
унитазы с перегородками между ними. 

Другие помещения 
Кабинет заведующего Осуществление организации всех видов деятельности 

Образовательного учреждения.  
В кабинете находится:   
нормативно-законодательная база охватывающая разные вопросы 
(трудовые отношения, образовательную деятельность и др.); 
нормативно-локальные акты, разработанные Образовательным 
учреждением (приказы, положения, инструкции и др.).  
Кабинет оснащен:  необходимой мебелью;  компьютерной техникой 
(стационарным компьютером);  сетевыми информационными сетями 
(локальные компьютерные сети и глобальная сеть Интернет). 

Методический кабинет Кабинет предназначен для проведения индивидуальных 
консультаций с педагогами, родителями (законными 
представителями); заседания творческих групп в рамках 
методических объединений педагогов учреждения.  
Данное помещение оснащено:  современной методической 
литературой по направлениям развития детей и по работе с 
родителями;  детской литературой, энциклопедиями, 
периодическими печатными изданиями для педагогов и детей;  
методическими разработками педагогов учреждения:  материалами 
консультаций, семинаров, семинаров-практикумов;   
диагностическим материалом;   
необходимой мебелью для хранения методической литературы, 
технических средств и документов;  сетевыми информационными 
сетями (локальные компьютерные сети и глобальная сеть Интернет);  
необходимыми аксессуарами (дисками, флеш носителями и др.);   
компьютерной техникой (ноутбуки (для методического кабинета и 
для педагогов), стационарным компьютером);   



 153

Кабинет педагога-
психолога 

Кабинет предназначен для проведения коррекционных занятий с 
воспитанниками, диагностики; оснащён необходимым 
оборудованием, техническими средствами, играми и пособиями для 
проведения работы с детьми; методической литературой.  
Данное помещение используется для проведения консультаций с 
родителями (законными представителями) обучающихся, а так же с 
педагогами, работающими в учреждении. 

Музыкальный зал Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных 
занятий с группами детей всех возрастов, индивидуальной работы и 
проведения праздников, развлечений, спектаклей, утренней 
гимнастики.  
В музыкальном зале в достаточном количестве имеются 
качественные музыкальные игрушки, инструменты, дидактические 
пособия. Представленное наличие театральных костюмов и 
атрибутов позволяет организовывать различные виды музыкально-
художественной деятельности. Техническое оборудование 
музыкального зала соответствует современным требованиям: 
музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным центром, 
проектором и экраном. Созданная развивающая музыкально-
предметная среда не только позволяет успешно реализовать 
программу музыкального воспитания дошкольников, но и 
способствует реализации индивидуальных интересов, склонностей и 
потребностей детей. 

Физкультурный зал Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение и 
предназначен для проведения утренней гимнастики, занятий по 
физическому развитию, праздников, физкультурных досугов, 
соревнований. Оборудование спортивного зала включает 
разнообразный спортивный инвентарь, и спортивные атрибуты для 
физического развития детей. 

Медицинский блок Медицинский блок предназначен для осуществления 
оздоровительной работы; консультирования родителей (законных 
представителей обучающихся) и персонала Образовательного 
учреждения. В состав медицинского блока входят – кабинет 
медицинской сестры, процедурный кабинет, массажный кабинет, 
кабинет диетической медицинской сестры, туалетная комната. 
Кабинеты оснащены необходимым медицинским оборудованием в 
соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и лицензированы. 

Пищеблок  Пищеблок детского сада представляет собой набор 
производственных и складских помещений, оборудован 
необходимым технологическим, холодильным и моечным 
оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, 
тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с 
пищевыми продуктами и соответствует СанПиН 1.2.3685-21. Весь 
кухонный инвентарь имеет маркировку, что позволяет исключить 
возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению 
продуктов. 

Прачечная Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья, 
имеет раздельный вход для сдачи грязного и получения чистого 
белья. Данное помещение обеспечено стиральной машиной, 
гладильным оборудованием, сушилкой, мебелью для хранения 
чистого белья. 

Холлы первого и второго 
этажа 

Холлы - предназначены для оформления выставок детского 
творчества и совместного творчества детей и родителей; размещения 
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информации для родителей (законных представителей) 
обучающихся:  об Образовательном учреждении;  о текущей работе 
учреждения,  о проведении оздоровительной работы в учреждении,  
об организации питания. 

 
3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 

 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 
осуществляется на основании государственного (муниципального) задания в рамках бюджетного 
финансирования, источник финансирования – субсидия на финансовое выполнение 
государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 
(местный бюджет). 
 

3.1.6. Планирование образовательной деятельности 
 

 

Модель организации образовательного процесса 
Младший дошкольный возраст 

Направление 
развития ребёнка  
(образовательная 

область) 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 утренний прием детей и 
оценка эмоционального 
настроения с последующей 
коррекцией плана работы  

 индивидуальная работа 
 формирование навыков 

культуры еды 
 формирование навыков 

самообслуживания и 
предпосылок трудовой 
деятельности 

 формирование навыков 
культуры общения и 
поведения,  

 образные игры-имитации, 
хороводные 

 чтение стихов, потешек, сказок 
на темы доброты; 

 коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные). 

 индивидуальная работа 
 эстетика труда, трудовые 

поручения 
 тематические досуги в игровой 

форме; 
 игры с ряженьем 
 режиссёрские игры 
 работа в книжном уголке 
 общение младших и старших 

детей (совместные спектакли) 
 сюжетно-ролевые игры 
 рассматривание сюжетных 

картинок в целях обогащения 
социальных представлений о 
людях (взрослых и детях) 

 коллективные обсуждения из 
жизни детей 

 

Познавательное 
развитие 

 образовательная ситуация 
познавательного цикла 

 дидактические игры 
 наблюдения в природе 
 беседы 
 целевые прогулки и экскурсии 

по участку детского сада 
 чтение детской 

природоведческой литературы 

 индивидуальная работа 
 игры-занятия 
 досуги 
 индивидуальная работа 
 дидактические игры 

экологического содержания 
 дидактические игры на 

развитие сенсорной культуры 
(различение и называние цветов 
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 индивидуальная работа 
 познавательно-

исследовательская 
деятельность 

 проектная деятельность 

спектра, геометрических фигур, 
сравнение предметов, описание 
предметов) 

 экспериментирование с водой 
песком 

 чтение природоведческой 
литературы 

 развивающие игры 
математического содержания 

Речевое развитие  индивидуальная работа 
 образовательная ситуация 
 беседы 
 рассматривание иллюстраций, 

картин, картинок 
 экскурсии и целевые прогулки 
 чтение художественной 

литературы, стихов, потешек, 
сказок 

 разучивание песенок, потешек, 
стихов 

 совместное речетворчество 
 игры на развитие речевого 

дыхания, фонематического 
слуха 

 речевые дидактические игры 
на развитие словарного запаса 
и грамматического строя речи 

 артикуляционная гимнастика 
 пальчиковая гимнастика 

 игровая ситуация 
 индивидуальная работа 
 комментирование собственных 

игровых действий с предметами 
 игры на речевое 

взаимодействие  
 творческие игры 
 чтение художественной 

литературы 
 совместное речетворчество 
 свободное общение со 

взрослыми и детьми 
(коллективные беседы) 

 показ разных видов театра 
 игры-имитации, двигательные 

импровизации по ходу 
литературного текста 

  
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 образовательная ситуации 
художественно-эстетического 
цикла 

 чтение, беседа 
 рассматривание иллюстраций 
 упражнения и игры, 

способствующие усвоению 
детьми изобразительных 
материалов и правил 
использования инструментов; 

 приёмы сотворчества 
 наблюдения и экскурсии в 

природу (на участок) 
 целевые прогулки 
 рассматривание репродукций 

картин, знакомство с разными 
видами искусства. 

 конструирование (из готовых 
геометрических форм, из 
тематических конструкторов, 
из бумаги, природного и 
бросового материала) 

 строительные игры 

 дидактические игры 
художественно-эстетической 
направленности 

 индивидуальная работа 
 музыкальные досуги, 

музыкальное творчество 
 индивидуальная работа 
 применение нетрадиционных 

техник и материалов 
 элементы театрализованной 

деятельности 
 драматизация знакомых 

сказок 
 совместная творческая 

деятельность старших и 
младших детей (дни 
рождения, совместные игры 

 строительные игры 
 рассказывание народных 

сказок 
 чтение произведений 

отечественных и зарубежных 
авторов 
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 образные игры-имитации 
 режиссёрские игры 
 праздники 
 игры-имитации, двигательные 

импровизации по ходу 
литературного текста 

 индивидуальная работа 
 проектная деятельность 
 

 пальчиковый театр 
 настольный театр 
 развлечения 
 досуги 
 инструментальная 

деятельность 
 танцевальные движения под 

музыку 
 прослушивание аудиозаписей  

Физическое 
развитие 

 прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года; 

 индивидуальная работа 
 утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 

 закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке; обширное умывание, 
воздушные ванны) 

 физкультминутки 
физкультурные занятия 

 интенсивная прогулка 
 прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 
самостоятельная двигательная 
активность) 

 игровые ситуации 
валеологического содержания 

 чтение потешек и 
стихотворений о 
гигиенических процессах, 
режиме дня, опасных для 
здоровья и жизни ситуациях, и 
правильном поведении в 
случае их возникновения 

 дневной сон с доступом 
свежего воздуха, 
музыкотерапия 

 гимнастика после сна 
 закаливание (воздушные 

ванны, ходьба по ребристым 
дорожкам, коврикам здоровья, 
обширное умывание после 
сна) 

 индивидуальная работа 
 физкультурные досуги 
 игры и развлечения 
 самостоятельная двигательная 

деятельность; 
 пальчиковая гимнастика; 
 совместные игры педагога с 

детьми 
 подвижные игры 
 хороводные игры 

 

 
Старший дошкольный возраст 

Направление 
развития ребёнка  
(образовательная 

область) 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 утренний прием детей и 
оценка эмоционального 
настроения с последующей 
коррекцией плана работы 

 индивидуальная работа  
 сюжетно-ролевые игры 
 организация сезонного труда 

 индивидуальная работа 
 эстетика труда, трудовые 

поручения 
 тематические досуги в игровой 

форме; 
 игры с ряженьем 
 режиссёрские игры 
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 рассматривание сюжетных 
картинок 

 чтение художественной 
литературы 

 беседы 
 обсуждение 
 образовательные ситуации 
 экскурсии 
 рассматривание картинок и 

иллюстраций 
 проблемно-игровые и 

практические ситуации 
 КВН 
 Викторины 
 просмотр презентаций 
 проектная деятельность 

 работа в книжном уголке 
 общение младших и старших 

детей (совместные спектакли) 
 сюжетно-ролевые игры 
 рассматривание сюжетных 

картинок в целях обогащения 
социальных представлений о 
людях (взрослых и детях) 

 коллективные обсуждения из 
жизни детей 

 моделирование и обыгрывание 
проблемных ситуаций 

 чтение художественной 
литературы с последующим 
обсуждением 

 

Познавательное 
развитие 

 индивидуальная работа 
 образовательная ситуация 

познавательного цикла 
 дидактические игры 
 наблюдения в природе 
 беседы 
 целевые прогулки и экскурсии 

по участку детского сада 
 чтение детской 

природоведческой литературы 
 оформление разнообразных 

календарей (природы, погоды) 
 просмотр презентаций 
 познавательно-

исследовательская 
деятельность 

 проектная деятельность 

 индивидуальная работа 
 игры-занятия 
 досуги 
 индивидуальная работа 
 дидактические игры 

экологического содержания 
 дидактические игры на 

развитие сенсорной культуры 
(различение и называние цветов 
спектра, геометрических фигур, 
сравнение предметов, описание 
предметов) 

 экспериментирование с водой 
песком, бумагой и др. 
материалами 

 чтение природоведческой 
литературы 

 развивающие игры 
математического содержания 

 коллекционирование 
 просмотр видеофильмов о 

природе 
 оформление дневников 

наблюдений за ростом растений 
Речевое развитие  индивидуальная работа 

 образовательная ситуация 
 игровая ситуация 
 беседы 
 рассматривание иллюстраций, 

картин, картинок 
 экскурсии и целевые прогулки 
 разучивание потешек, 

пословиц, скороговорок, 
стихов 

 игры на развитие речевого 
дыхания, фонематического 

 индивидуальная работа 
 игры на речевое 

взаимодействие  
 чтение художественной 

литературы 
 совместное речетворчество 
 свободное общение со 

взрослыми и детьми 
(коллективные беседы) 

 показ разных видов театра 
 коллективное сочинительство 
 словесные игры 
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слуха 
 речевые дидактические игры 

на развитие словарного запаса 
и грамматического строя речи 

 артикуляционная гимнастика 
 пальчиковая гимнастика 
 пересказывание рассказов с 

опорой на наглядность 
 знакомство с книжной 

культурой, детской 
литературой 

 проектная деятельность 

 игры-драматизации 
 игры-фантазирования 
 речевые упражнения 
 мини-конкурсы на лучшего 

рассказчика 
 сочинительство сказок и 

историй 
 организация тематических 

выставок  
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 занятия художественно-
эстетического цикла 

 индивидуальная работа 
 чтение, беседа 
 рассматривание иллюстраций 
 упражнения и игры, 

способствующие усвоению 
детьми изобразительных 
материалов и правил 
использования инструментов; 

 приёмы сотворчества 
 экскурсии в природу (на 

участок) 
 целевые прогулки 
 рассматривание репродукций 

картин, знакомство с разными 
видами искусства. 

 конструирование (из 
тематических конструкторов, 
из бумаги, природного и 
бросового материала) 

 строительные игры 
 образные игры-имитации 
 режиссёрские игры 
 праздники 
 рассматривание предметов 

декоративно-прикладного 
искусства 

 ознакомление с художниками 
иллюстраторами детских книг, 
с известными художниками, 
скульпторами, архитекторами  

 просмотр презентаций 

 дидактические игры 
художественно-эстетической 
направленности 

 музыкальные досуги,  
 индивидуальная работа 
 драматизация знакомых 

сказок 
 совместная творческая 

деятельность старших и 
младших детей (дни 
рождения, совместные игры 

 строительные игры 
 рассказывание народных 

сказок 
 чтение произведений 

отечественных и зарубежных 
авторов 

 пальчиковый театр 
 настольный театр 
 развлечения 
 досуги 
 инструментальная 

деятельность 
 танцевальные движения под 

музыку 
 театрализованные 

представления 
 беседа после чтения 
 образно-игровые этюды 
 организация тематических 

выставок 
 

Физическое 
развитие 

 прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года; 

 утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 использование рецептов 
здоровья в режиме дня 

 дневной сон с доступом 
свежего воздуха, 
музыкотерапия 

 гимнастика после сна; 
 закаливание (воздушные 

ванны, ходьба по ребристым 
дорожкам, коврикам здоровья, 
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 гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 

 закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке; обширное умывание, 
воздушные ванны) 

 физкультминутки  
 физкультурные занятия 
 интенсивная прогулка 
 прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 
самостоятельная двигательная 
активность) 

 игровые ситуации 
валеологического содержания,  

 чтение литературных 
произведений 

 валеологические КВН 
 просмотр презентаций 

обширное умывание после 
сна) 

 физкультурные досуги 
 самостоятельная двигательная 

деятельность; 
 пальчиковая гимнастика; 
 совместные игры педагога с 

детьми 
 подвижные игры 
 хороводные игры 
 праздники «Здоровья» 
 игровые проблемные и 

поисковые ситуации 
 проектная деятельность 
 сюжетно-ролевые игры 
 индивидуальная работа 
 двигательной 

экспериментирование 
 творческая двигательная 

деятельность 
 настольно печатные игры  
 рецепты здоровья 

 
Организованная образовательная деятельность с детьми  

(занятия, образовательная деятельность, образовательные ситуации) 
В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают следующие специалисты: 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог.  
Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида деятельности – 
игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребенка. При 
работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, 
занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, 
элементы моделирования и проектирования 
 
Организованная образовательная деятельность направлена:  
 на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;   
 на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;   
 на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют 

для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  
 
При организации организованной образовательной деятельности используется деятельностный 
подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, сопоставления 
существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, «открывающего» 
основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя 
и направляя их учебные действия.  
Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая 
субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.  
С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, 
эвристической беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, 
экспериментальная и проектная деятельность.  
Организованная образовательная деятельность проводится как со всей группой детей, так и по 
подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях:  
 «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий;   
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 смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности выполнения 
заданий «сильными» детьми;   

 переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным признакам. 
Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу подгрупп, обеспечивая тем самым 
комфортные условия для каждого ребенка.  
Комплектование подгрупп не носит статичного характера: каждый ребенок всегда имеет 
потенциальную возможность перейти в другую подгруппу на основании динамики его развития и 
смены интересов.  
 
Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных образовательных областей 
в разных видах детской деятельности. Между различными направлениями деятельности детей 
осуществляется внутренняя интеграция: развитие математических представлений в процессе 
рисования; художественное творчество в процессе восприятия музыки; приобретение навыков 
счета в процессе игры в магазин или в больницу и т.п. Воспитатель сам вызывает активность детей, 
вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. В этом 
контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности.  
 
Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематического планирования, что 
удобно не только при планировании занятий, но при планировании индивидуальной работы и 
деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной 
деятельности.  
Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной деятельности с 
повседневной жизнью, праздником, игрой.  
В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам - аппликации, 
конструкции, рисунку, а также сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в группе создаются 
разные уголки - место, где находятся бумага, клей, краски, разный бросовый материал для поделок. 
Такое обучение носит личностно-ориентированный характер, поскольку в его процессе 
складываются условия для формирования не только знаний, но и основных базисных 
характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, 
инициативности, компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого 
отношения к делу, произвольности, свободы поведения, самооценки.  
 
В соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими 
нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача от 
28.01.2021 №2) Раздел: «Требования к организации образовательного процесса» 
продолжительность занятий для детей:  
 во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 
  в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут;   
 в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут;  
 в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 
 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 
возраста:   
 во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 30 минут;   
 в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 40 мин;   
 в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после 

дневного сна;   
 в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) – 90 мин.  
 
Продолжительность перерыва между занятиями не менее 10 минут.  
Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по 
физическому развитию и музыкальной деятельностью.  



 161

 
Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю во всех возрастных группах.  
 
Занятия по физическому развитию с детьми в возрасте от 2 до 7 лет организуются в спортивном 
зале – 2 раза в неделю, с детьми от 4 до 7 лет дополнительно 3-ем занятием на улице проводится 
интенсивная прогулка - 1 раз в неделю. 
 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 
Группа 
раннего 
возраста 

Первая 
младша

я 

Вторая 
младша
я группа 

Средняя 
группа 

Старша
я группа 

Подгото
вительн

ая 
группа 

Физическая культура в 
помещении 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Физическая культура на 
прогулке 

1 раз 
внеделю 

1 раз 
внеделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Познавательное развитие 1 раз 
внеделю 

1 раз 
внеделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

4 раза в 
неделю 

Развитие речи 2 раза в 
неделю 

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 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Лепка 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Аппликация 
  

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Музыка 
 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

ИТОГО 8занятий 
в неделю 

10 
занятий 
в неделю 

10 
занятий 
в неделю 

10 
занятий 
в неделю 

13 
занятий 
в неделю 

14 
занятий 
в неделю 

 
3.1.7. Учебный план 

 
 

 
Учебный план 

Вторая группа раннего возраста 
Образоват

ельные 
области 

 

Вид деятельности Количество 
образовательных 

ситуаций и занятий в 
неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 
Физическо
е развитие 

Физическая культура в помещении  
Физическая культура на прогулке  
Развитие движений* 2 

Познавате
льное 
развитие 
 
 
 

Ознакомление с окружающим миром  
Формирование элементарных математических 
представлений 

 

Расширение ориентировки в окружающем и 
развитие речи* 

3 

Со строительным материалом* 1 
С дидактическим  материалом* 2 

Речевое 
развитие 

Речевое развитие   
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Художеств
енно-
эстетическ
ое 
развитие 
 

Лепка   
Аппликация   
Рисование   
Музыка  

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю: 
 

8 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные образовательные программы 
1. Программа «Здоровье» реализуется в 

совместной 
деятельности 
педагога с детьми и 
при проведении 
режимных моментов 

  Реализация Программы коррекционной работы педагога-психолога осуществляется в 
соответствии с режимом дня, расписанием, планом и графиком работы специалиста. 

 
Учебный план 

Первая младшая группа 
Образоват

ельные 
области 

 

Вид деятельности Количество 
образовательных 

ситуаций и занятий в 
неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 
Физическо
е развитие 

Физическая культура в помещении 2 
Физическая культура на прогулке 1 
Развитие движений*  

Познавате
льное 
развитие 
 
 
 

Ознакомление с окружающим миром 1 
Формирование элементарных математических 
представлений 

 

Расширение ориентировки в окружающем и 
развитие речи* 

 

Со строительным материалом*  
С дидактическим  материалом*  

Речевое 
развитие 

Речевое развитие  2 

Художеств
енно-
эстетическ
ое 
развитие 
 

Лепка  1 
Аппликация   
Рисование  1 
Музыка 2 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю: 
 

10 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные образовательные программы 
1. Программа «Здоровье» реализуется в 

совместной 
деятельности 
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педагога с детьми и 
при проведении 
режимных моментов 

  Реализация Программы коррекционной работы педагога-психолога осуществляется в 
соответствии с режимом дня, расписанием, планом и графиком работы специалиста. 

 
Учебный план 

Вторая младшая группа 
Образоват

ельные 
области 

 

Вид деятельности Количество 
образовательных 

ситуаций и занятий в 
неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 
Физическо
е развитие 

Физическая культура в помещении 2 
Физическая культура на прогулке 1 
Развитие движений*  

Познавате
льное 
развитие 
 
 
 

Ознакомление с окружающим миром 1 
Формирование элементарных математических 
представлений 

1 

Расширение ориентировки в окружающем и 
развитие речи* 

 

Со строительным материалом*  
С дидактическим  материалом*  

Речевое 
развитие 

Речевое развитие  1 

Художеств
енно-
эстетическ
ое 
развитие 
 

Лепка (1 образовательная ситуация в 2 недели) 0,5 
Аппликация (1 образовательная ситуация в 2 
недели) 

0,5 

Рисование  1 
Музыка 2 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю: 
 

10 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные образовательные программы 
1. Программа «Здоровье» реализуется в 

совместной 
деятельности 
педагога с детьми и 
при проведении 
режимных моментов 

2. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» 

реализуется в 
совместной 
деятельности 
педагога с детьми и 
при проведении 
режимных моментов 

3. Программа «МЫ». Программа экологического образования 
детей"  

реализуется в 
совместной 
деятельности 
педагога с детьми и 
при проведении 
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режимных моментов 
  Реализация Программы коррекционной работы педагога-психолога осуществляется в 

соответствии с режимом дня, расписанием, планом и графиком работы специалиста. 
 

Учебный план 
Средняя группа 

Образоват
ельные 
области 

 

Вид деятельности Количество 
образовательных 

ситуаций и занятий в 
неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 
Физическо
е развитие 

Физическая культура в помещении 2 
Физическая культура на прогулке 1 
Развитие движений*  

Познавате
льное 
развитие 
 
 
 

Ознакомление с окружающим миром 1 
Формирование элементарных математических 
представлений 

1 

Расширение ориентировки в окружающем и 
развитие речи* 

 

Со строительным материалом*  
С дидактическим  материалом*  

Речевое 
развитие 

Речевое развитие  1 

Художеств
енно-
эстетическ
ое 
развитие 
 

Лепка (1 образовательная ситуация в 2 недели) 0,5 
Аппликация (1 образовательная ситуация в 2 
недели) 

0,5 
 

Рисование  1 
Музыка 2 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю: 
 

10 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные образовательные программы 
1. Программа «Здоровье» реализуется в 

совместной 
деятельности 
педагога с детьми и 
при проведении 
режимных моментов 

2. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры», 

реализуется в 
совместной 
деятельности 
педагога с детьми и 
при проведении 
режимных моментов 

3. Программа «МЫ». Программа экологического образования 
детей"  

реализуется в 
совместной 
деятельности 
педагога с детьми и 
при проведении 
режимных моментов 

  Реализация Программы коррекционной работы педагога-психолога осуществляется в 
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соответствии с режимом дня, расписанием, планом и графиком работы специалиста. 
 

Учебный план 
Старшая группа 

Образоват
ельные 
области 

 

Вид деятельности Количество 
образовательных 

ситуаций и занятий в 
неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 
Физическо
е развитие 

Физическая культура в помещении 2 
Физическая культура на прогулке 1 
Развитие движений*  

Познавате
льное 
развитие 
 
 
 

Ознакомление с окружающим миром 2 
Формирование элементарных математических 
представлений 

1 

Расширение ориентировки в окружающем и 
развитие речи* 

 

Со строительным материалом*  
С дидактическим  материалом*  

Речевое 
развитие 

Речевое развитие  2 

Художеств
енно-
эстетическ
ое 
развитие 
 

Лепка (1 образовательная ситуация в 2 недели) 0,5 
Аппликация (1 образовательная ситуация в 2 
недели) 

0,5 

Рисование  2 
Музыка 2 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю: 
 

13 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные образовательные программы 
1. Программа «Здоровье» реализуется в 

совместной 
деятельности 
педагога с детьми и 
при проведении 
режимных моментов 

2. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры», 

реализуется в 
совместной 
деятельности 
педагога с детьми и 
при проведении 
режимных моментов 

3. Программа «МЫ». Программа экологического образования 
детей"  

реализуется в 
совместной 
деятельности 
педагога с детьми и 
при проведении 
режимных моментов 

4. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей реализуется в 
совместной 
деятельности 
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педагога с детьми и 
при проведении 
режимных моментов 

  Реализация Программы коррекционной работы педагога-психолога осуществляется в 
соответствии с режимом дня, расписанием, планом и графиком работы специалиста. 

 
Учебный план 

Подготовительная к школе группа 
Образоват

ельные 
области 

 

Вид деятельности Количество 
образовательных 

ситуаций и занятий в 
неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 
Физическо
е развитие 

Физическая культура в помещении 2 
Физическая культура на прогулке 1 
Развитие движений*  

Познавате
льное 
развитие 
 
 
 

Ознакомление с окружающим миром 2 
Формирование элементарных математических 
представлений 

2 

Расширение ориентировки в окружающем и 
развитие речи* 

 

Со строительным материалом*  
С дидактическим  материалом*  

Речевое 
развитие 

Речевое развитие  2 

Художеств
енно-
эстетическ
ое 
развитие 
 

Лепка (1 образовательная ситуация в 2 недели) 0,5 
Аппликация (1 образовательная ситуация в 2 
недели) 

0,5 
 

Рисование  2 
Музыка 2 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю: 
 

14 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные образовательные программы 
1. Программа «Здоровье» реализуется в 

совместной 
деятельности педагога с 
детьми и при 
проведении режимных 
моментов 

2. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры», 

реализуется в 
совместной 
деятельности педагога с 
детьми и при 
проведении режимных 
моментов 

3. Программа «МЫ». Программа экологического образования 
детей"  

реализуется в 
совместной 
деятельности педагога с 
детьми и при 
проведении режимных 
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моментов 
4. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей реализуется в 

совместной 
деятельности педагога с 
детьми и при 
проведении режимных 
моментов 

  Реализация Программы коррекционной работы педагога-
психолога осуществляется в соответствии с режимом дня, 
расписанием, планом и графиком работы специалиста. 

 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Образовательн
ая область 

Первая половина дня Прогулка Вторая половина  
дня 

Социально-
коммуникати
вное развитие 

 утренний 
прием детей; 
 индивидуальн
ые и подгрупповые 
беседы по этике, 
охране детства, 
безопасности; 
 оценка 
эмоционального 
настроения группы с 
последующей 
коррекцией плана 
работы; 
 формирование 
навыков культуры 
еды, культуры 
общения; 
 трудовые 
поручения, 
дежурства по 
столовой, в уголке 
природы, помощь в 
подготовке к занятию 
 сюжетно-
ролевые игры 
 игровые 
образовательные 
ситуации 
 формирование 
навыков безопасного 
поведения. 

 наблюдение; 
 трудовая 
деятельность; 
 игры, ситуации 
общения; 
 индивидуальная 
работа; 
 общение детей со 
сверстниками и 
взрослым; 
 ситуативные 
беседы; 
 формирование 
навыков безопасного 
поведения. 
 

 общественно-полезный 
труд (самообслуживание, 
элементы хозяйственно-
бытового труда, труд в 
природе); 
 игры с ряжением; 
 игры в уголках группы;  
 общение детей со 
сверстниками и 
взрослым;  
 сюжетно-ролевые 
игры; 
 театрализованные 
игры; 
 ситуативные беседы; 
 формирование навыков 
безопасного поведения. 

Познавательн
ое развитие 

 дидактические 
игры; 
 наблюдения; 
 беседы; 
 экскурсии;  
 исследовательская 
работа, опыты и 
экспериментирова-

 наблюдение; 
 трудовая;  
 деятельность; 
 игры, ситуации 
общения; 
 индивидуальная 
работа; 
 общение детей со 

 совместная 
деятельность детей и 
взрослого; 
 самостоятельная 
деятельность детей; 
 игры; 
 досуги; 
 викторины; 
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ние; 
 рассматривание 
энциклопедий; 
 настольные игры;   
 ситуативные 
беседы 
 чтение 
познавательной 
литературы; 
 

сверстниками и 
взрослым; 
 игры с водой и 
песком; 
 исследовательская 
работа, опыты и 
экспериментирова-
ние; 
 ситуативные 
беседы; 
 экскурсии; 
 целевые прогулки. 
 

 КВН; 
 индивидуальная 
работа; 
 ситуативные беседы; 
 исследовательская 
работа, опыты и 
экспериментирова-ние; 
 просмотр 
познавательных 
мультфильмов, детских 
телепередач с 
последующим 
обсуждением. 

Речевое 
развитие 

 чтение 
художественной 
литературы с 
последующим 
обсуждением 
прочитанного; 
 дидактические 
игры; 
 настольно-
печатные игры 
 беседы; 
 игры с 
речевым 
сопровождением; 
 свободные 
диалоги с детьми в 
играх; 
 игры-
драматизации; 
 сюжетно-
ролевые игры. 
 

 игры, ситуации 
общения; 
 индивидуальна
я работа; 
 общение детей 
со сверстниками и 
взрослым; 
 игры с речевым 
сопровождением; 
 наблюдения;  
 беседа; 
 обогащение и 
активизация словаря. 

 

 совместная 
деятельность детей и 
взрослого; 
 самостоятельная 
деятельность детей; 
 словесные игры; 
 досуги; 
 индивидуальная 
работа; 
 свободные диалоги с 
детьми в играх; 
наблюдениях 
 обсуждения; 
 чтение 
художественной 
литературы; 
 свободное общение на 
разные темы; 
 художественно речевая 
деятельность: сочинение 
сказок, рассказов, стихов, 
загадок. 

Художественн
о-

эстетическое 
развитие 

 использование 
музыки в 
повседневной жизни 
детей;  
 самостоятельная 
деятельность детей 
по музыке, 
художественному 
творчеству; 
 слушание 
музыкальных 
произведений; 
 рассматривание 
иллюстраций, 
произведений 
искусства; 
 конструктивное 

 привлечение 
внимания детей к 
разнообразным 
звукам в окружающем 
мире; 
 игры, ситуации 
общения 
 индивидуальная 
работа 
 художественно-
творческая 
деятельность 
(рисование мелом на 
асфальте, палочкой на 
песке, выкладывание 
узоров из веточек, 
листьев, камешков и 

 совместная 
деятельность детей и 
взрослого по 
художественному 
творчеству; 
 музыкально-
художественные досуги, 
праздники; 
 театрализованная 
деятельность 
 слушание 
музыкальных 
произведений; 
 этюды; 
 импровизация под 
музыку. 
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моделирование. 
 

т.д.); 
 использование 
закличек, песенок, 
пословиц, потешек. 

Физическое 
развитие 

 прием детей на 
воздухе в теплое 
время года; 
 утренняя 
гимнастика; 
 гигиенические 
процедуры; 
 закаливание в 
повседневной жизни; 
 физкультминутки 
во время 
образовательной 
деятельности; 
 индивидуальная 
работа по развитию 
движений; 
 самостоятельная 
двигательная 
деятельность. 

 подвижные и 
малоподвижные игры; 
 развитие 
физических качеств; 
 самостоятельная 
двигательная 
деятельность; 
 индивидуальная 
работа по развитию 
движений. 

 

 бодрящая гимнастика 
после сна; 
 закаливание 
(воздушные ванны, 
ходьба по массажной 
дорожке); 
 физкультурные досуги, 
игры, развлечения; 
 самостоятельная 
двигательная 
деятельность; 
 совместная 
деятельность детей и 
взрослого по 
физическому развитию. 

 

 
Распределение времени в течение дня на самостоятельную деятельность детей  

 
Вторая младшая группа 

Режимные моменты Распределение 
времени в течение 

дня 
Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 
приема 

от10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до занятия) 
 

20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 
 

от 60 мин до 
 1ч.30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня 

40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 40 мин 
Игры перед уходом домой 
 

от 15 мин до  
50 мин 

 
Средняя группа 

Режимные моменты Распределение 
времени в течение 

дня 
Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 
приема 

от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до занятия) 
 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 60 мин до 
 1ч.30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 30 мин 



 170

интересам во 2-й половине дня 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 40 мин 
Игры перед уходом домой 
 

от 15 мин до  
50 мин 

 
Старшая группа 

Режимные моменты Распределение 
времени в течение 

дня 
Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 
приема 

от10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до занятия) 15 мин 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 60 мин до 

 1ч.40 мин 
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 40 мин 
Игры перед уходом домой 
 

от 15 мин до  
50 мин 

 
Подготовительная к школе группа 

Режимные моменты Распределение 
времени в течение 

дня 
Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 
приема 

от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до занятия) 15 мин 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 60 мин до 

 1ч.40 мин 
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 40 мин 
Игры перед уходом домой от 15 мин до  

50 мин 
 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей  
в различных видах детской деятельности 

 
Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательного 
процесса детей дошкольного возраста - это: 
 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 
предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально; 
 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 
связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 
другим в быту и др. 
 

Образовательная 
область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 игры в развивающих уголках группы;  
 сюжетно-ролевые игры; 
 совместные игры; 
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 индивидуальные игры; 
 все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 
со сверстниками; 
 выполнение гигиенических процедур; 
 самообслуживание;  
 трудовая деятельность; 
 рассматривание тематических альбомов. 

Познавательное 
развитие 

 самостоятельные игры в уголках группы; 
 сюжетно-ролевые игры; 
 рассматривание познавательной литературы, энциклопедий, 
журналов, плакатов; 
 развивающие настольно-печатные игры; 
 дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 
картинки); 
 наблюдения;  
 экспериментирование (игры с водой и песком, природным  
 материалом и т.д.). 

Речевое развитие  все виды самостоятельной деятельности, предполагающие  
 общение со сверстниками;  
 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 
 самостоятельные игры по мотивам художественных  
 произведений;  
 самостоятельная работа в книжном уголке. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 игры в развивающих уголках группы;  
 самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование, 
аппликация 
 рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий,  
 альбомов;  
 самостоятельное музыцирование, игра на детских музыкальных  
 инструментах; 
 слушание музыки; 
 рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ. 

Физическое 
развитие 

 самостоятельные подвижные игры;  
 спортивные игры;  
 игры со спортивным инвентарем.. 

 
Образовательная деятельность в процессе взаимодействия  с семьями детей 

Образовательная 
область 

Образовательный потенциал семьи 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи; 
 развитие взаимодействия ребенка с социумом;  
 совместная игровая деятельность; 
 семейные традиции; 
 работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, на 
природе;  
 демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного  
 поведения на дорогах, бережного отношения к природе и т.д.  
 совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов; 
 формирования навыков самообслуживания; 



 172

 знакомство детей с домашним и профессиональным трудом; 
 совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 
профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов 
 проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов; 
 привлечение родителей к участию в проектной деятельности. 

Познавательное 
развитие 

 интеллектуальное развитие ребенка в семье;  
 поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск 
ответов на них;  
 чтение художественной и познавательной литературы, просмотр  
 художественных, документальных видеофильмов; 
 совместные прогулки и экскурсии; 
 совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная 
деятельность дома; 
 привлечение родителей к участию в КВН, викторинах. 

Речевое развитие  все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи; 
 обмен информацией, эмоциями, впечатлениями; 
 свободное общение взрослых с детьми;  
 домашнее чтение с последующим обсуждением прочитанного; 
 заучивание наизусть стихов; 
 организация семейных театров; 
 совместная игровая деятельность; 
 стимулирование детского сочинительства. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 участие в выставках семейного художественного творчества в 
детском саду; 
 участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях; 
 развитие художественной деятельности детей;  
 совместная с детьми творческая деятельность; 
 совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций,  
 фотографий, альбомов и т.д. 
 посещение музеев, выставочных залов г. Санкт-Петербурга 
 посещение концертов профессиональных и самодеятельных 
коллективов. 
 посещение Мастер классов. 

Физическое 
развитие 

 участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, 
соревнованиях в детском саду; 
 выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком; 
 совместные спортивные занятия, игры; 
 создание дома спортивного уголка; 
 покупка ребенку спортивного инвентаря;  
 совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр; 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов; 
 ведение здорового образа жизни; 
 организация полноценного питания;  
 проведение закаливающих мероприятий дома. 

 
 
 

3.1.8. Организация режима пребывания воспитанников в дошкольном учреждении 
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Условия организации жизнедеятельности воспитанников ОУ составлены в соответствии 
действующими Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими 
нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача от 
28.01.2021 №2), с учётом психофизиологических потребностей, индивидуальных, возрастных 
особенностей детей раннего и дошкольного возраста, времени года.  
В учреждении предусмотрены следующие режимы для групп общеразвивающей и 
оздоровительной направленности: 
 Режим пребывания детей в образовательном учреждении в период адаптации и проведение 

педагогической диагностики. Он используется в сентябре месяце первые три недели.   
 Режим дня на холодный период, который используется с октября по май месяц.   
 Режим дня на теплый период, который используется в летний период с июня по август.   
 Щадящий режим, данный режим пребывания детей в образовательном учреждении 

применяется в соответствии с медицинскими показаниями.   
 Режим двигательной активности.  
 
В данном подразделе представлены рекомендации по использованию вариативных режимов дня. 
 

Составляющие режима дня: 
 Сон: характеризуется прекращением реакции на внешние раздражители, понижением, 

ослаблением восприимчивости органов чувств, снижением двигательной активности; 
 Питание: оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья, гармоничное развитие; 
 Закаливание: система мероприятий, направленных на повышение устойчивости механизмов 

защиты и приспособления организма ребенка ко многим факторам внешней среды; 
 Гимнастика: обеспечение оптимального физического развития, расширение функциональных 

возможностей, развития качества движений; 
 Занятие: организованная деятельность с детьми под руководством педагога 
 Игра: деятельность дошкольника, обеспечивающая ощущение свободы, используя 

воображаемые ситуации, осуществлять любые действия, включаться в разнообразные события; 
 Предметно-практическая деятельность: обеспечение трудового воспитания 
 
В Программе представлены режимы дня для групп:  
 12 часового пребывания (общеобразовательные, оздоровительные), с графиком работы с 07.00 

до 19.00, при пятидневной рабочей неделе. 
 
Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая.  
Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. 
 
При проведении режимных процессов в ОУ соблюдаются следующие позиции: 
 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 
питании); 
 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности; 
 формирование культурно-гигиенических навыков; 
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их 
нервной системы. 
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Режимы пребывания детей в образовательном учреждении в период адаптации 
Адаптационный режим-график для детей первой младшей группы 

Срок Общая 
длительност 
ь дневного 
пребывания 

Участие в 
играх 

Участие в 
прогулке 

Питание Занятия Дневной 
сон 

I неделя       
1,2 день 1-2 часа Да Да Завтрак Нет Нет 
3,4,5 день 3-4 часа Да Да Завтрак Нет Нет 
II-III неделя 3-5 часов Да Да Да Да Нет 
IV-V неделя 5-7 часов Да  Да  Да  Да  Да 
 

Организация жизнедеятельности детей в адаптационный период 
для детей второй младшей, средней  группы 

07.00 – 08.30 Приём, осмотр, игры детей в группе 
08.30 – 09.05 Подготовка к завтраку, I завтрак 
09.05 – 09.35 Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
09.35 – 09.45 Подготовка ко II завтраку, завтрак 
09.45 – 11.00 Подготовка к прогулке, прогулка 
11.00 – 11.15 Возвращение с прогулки. Уход домой. Гигиенические процедуры. 
11.15 – 11.45 Подготовка к обеду, обед 
11.45 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00 – 15.30 Постепенные подъём, по мере пробуждения, гигиенические процедур. 

Уход домой. 
15.30 – 15.50 Игры, самостоятельная деятельность детей 
15.50 – 16.20 Подготовка к полднику, полдник. Уход домой. 
16.20 – 16.50 Игры, развлечения, совместная деятельность. Уход домой 
16.50 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьей, уход детей 

домой 
 

Организация жизнедеятельности детей в адаптационный период 
для детей старшей и подготовительной к школе группы   

 Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания; 
 Формирование чувства уверенности в окружающем: 
 Знакомство с окружающей средой (группой, персоналом, детьми) 
 Установление доверительных отношений между воспитателями и детьми. 
 Обучение навыкам общения со сверстниками; 
 Постепенное привлечение ребёнка ко всем мероприятиям в совместной и самостоятельной 

деятельности. 
Холодный период года 

Режимы дня общеобразовательных групп 
Вторая группа раннего возраста 

7.00 - 8.00 Прием, осмотр детей 

8.00 - 8.20 Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность детей. 
Утренняя гимнастика 

8.20 - 8.30 Подготовка к завтраку, умывание. 

8.30 - 9.00 Завтрак 
09.00-09.10 Занятие (1 подгруппа) 

9.10-9.25 Динамическая пауза.  
9.25-09.35 Занятие (2 подгруппа) 
9.35- 10.00 Совместная игровая деятельность, индивидуальная работа 

10.00 - 10.10 Второй завтрак 
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10.10 - 11.35 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные игры,  
игры с природным материалом, самостоятельная игровая 
деятельность)  

11.35 -12.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры (обмывание 
рук до локтей, умывание) 

12.00 - 12.30 Подготовка к обеду. Обед 

12.30 - 15.30 Подготовка к дневному сну (воздушные процедуры). Дневной 
сон. 

15.30 - 16.00 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 
процедуры. (сухое обтирание) 

16.00 - 16.20 Подготовка к полднику. Полдник  
16.20-16.30 Занятие (1 подгруппа) 
16.30-16.45 Динамическая пауза.  
16.45-16.55 Занятие (2 подгруппа) 

16.55 - 17. 00 Индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность 
детей. 

17.00 - 18.35 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные игры, 
игры с природным материалом, самостоятельная игровая 
деятельность), уход детей домой.   

18.35 - 19.00 Возвращение с прогулки. Игры. Уход детей домой 

 
Первая младшая группа 

7.00 - 8.00 Прием, осмотр детей 

8.00 - 8.20 Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность детей. 
Утренняя гимнастика 

8.20 - 8.30 Подготовка к завтраку, умывание. 

8.30 - 9.00  Завтрак 
9.00-9.10 Занятие 
9.10-9.25 Динамическая пауза.  
9.25-9.35 Занятие 

9.35 - 10.00 Совместная игровая деятельность, индивидуальная работа 
10.00 - 10.10 Второй завтрак 
10.10 - 11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные игры, 

игры с природным материалом, самостоятельная игровая 
деятельность)  

11.40 - 12.05 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры (обмывание 
рук до локтей, умывание) 

12.05 - 12.30 Подготовка к обеду. Обед 

12.30 - 15.30 Подготовка к дневному сну (воздушные процедуры). Дневной 
сон. 

15.30 - 16.00 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 
процедуры, закаливание (сухое обтирание)  

16.00 - 16.20 Полдник  
16.20-16.30 Занятие 
2 подгруппа Динамическая пауза.  

16.45-16.55 Занятие 
16.55 – 17.00 Самостоятельная, игровая деятельность детей, совместная 

деятельность педагога с детьми: чтение, досуги, игры, беседы 
17.00 - 18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.30 - 19.00 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 
детей. Уход детей домой 
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Вторая младшая группа 

   7.00 - 8.00 Прием, осмотр детей 

   8.00 - 8.30 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа. 
Утренняя гимнастика. 

   8.30 - 8-40 Подготовка к завтраку, умывание. 

   8.40 - 9.00 Завтрак 
9.00-9.15 Занятие 
9.15-9.30 Динамическая пауза.  
9.30-9.45 Занятие 

   9.45 - 10.10 Совместная игровая деятельность. Индивидуальная работа 
  10.10 – 10.20 Второй завтрак 
  10.20 - 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 
самостоятельная игровая деятельность)  

  11.50 - 12.15 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры (обмывание 
рук до локтей, умывание) 

  12.15 - 12.40 Подготовка к обеду, обед. 
  12.40 - 15.10 Подготовка к дневному сну (воздушные процедуры). Дневной 

сон. 
  15.10 - 15.40 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 

процедуры, закаливание (солевая дорожка) 

  15.40 - 15.55 Полдник 
  15.55 - 16.40 Совместная игровая деятельность. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 
  16.40 - 18.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. 
  18.20 - 19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность 

детей. Уход детей домой. 

 
Средняя группа 

7.00 - 8.00 Прием, осмотр детей 

8.00 - 8.25 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 
работа. Утренняя гимнастика 

8.25 – 8.35 Подготовка к завтраку, умывание 

8.35 - 9.00 Завтрак 
9.00-9.55 Занятия по подгруппам с воспитателем, Использование 

рецептов здоровья, и динамических пауз между занятиями 
    9.55 - 10.15 Совместная игровая деятельность. Индивидуальная работа 
10.15 - 10-25 Второй завтрак 
10.25 - 11.55 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 
самостоятельная игровая деятельность)  

11.55 - 12.20 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 
(обмывание рук до локтей, умывание)  

12.20 - 12.45 Подготовка к обеду, обед. 

12.45 - 15.15 Подготовка к дневному сну (воздушные процедуры). Дневной 
сон. 

15.15 - 15.35 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 
процедуры, закаливающие процедуры (солевая дорожка) 

15.35 - 15.50 Полдник 
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15.50 - 17.00 Совместная игровая деятельность. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

17.00 - 18.40 Подготовка к прогулке. Прогулка. (наблюдение, подвижные 
игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 
самостоятельная игровая деятельность) 

18.40 - 19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Уход детей домой. 

 
Старшая я группа 

    7.00 - 8.00 Прием, осмотр детей. 

    8.00 - 8.35 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 
работа. Утренняя гимнастика. 

    8.35 – 8.45 Подготовка к завтраку, умывание. 

    8.45 - 9.00 Завтрак. 
9.00-10.05 Занятия по подгруппам с воспитателем, учителем-логопедом, 

Использование рецептов здоровья, и динамических пауз между 
занятиями. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

10.05-10.15 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа 

  10.15 - 10.30 Второй завтрак 
  10.30 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 
самостоятельная игровая деятельность)  

  12.00-12.20  Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 
(обмывание рук до локтей, умывание) 

   12.20 -12.50 Подготовка к обеду, обед 

  12.50 - 15.20 Подготовка к дневному сну (воздушные процедуры). Дневной 
сон. 

  15.20 - 15.35 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 
процедуры, закаливание (солевая дорожка) 

  15.35 - 15.50 Подготовка к полднику. Полдник 
15.50-16.15 Занятие 

  16.15 - 16.20 Совместная игровая деятельность. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

   16.20 -18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 
  18.30 - 19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Уход детей домой. 
 

Подготовительная к школе группа 
8.00 - 8.30 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика 
8.30 – 8.45 Подготовка к завтраку, умывание. 

8.45-9.00 Завтрак 
9.00-9.30 Занятие 
9.30-9.45 Динамическая пауза. 

9.45-10.15 Занятие 
10.15-10.20 Динамическая пауза. 

10.20 - 10.30 Второй завтрак 

10.30-11.00 Занятие 
11.00 - 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка  
12.15 - 12.35 Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Подготовка к обеду. 
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12.35 - 12.55 Обед 
12.55 - 15.25 Подготовка ко сну(воздушные процедуры), дневной сон. 
15.25 - 15.35 Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливание 

(солевая дорожка) 
15.35 - 15.50 Подготовка к полднику. Полдник 
15.50 - 17.00 Совместная игровая деятельность. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

17.00 - 18.45 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

18.45 - 19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Уход детей домой. 

 
Холодный период года 

Режимы дня оздоровительных групп 
Вторая младшая группа 

7.00 - 8.00 Прием, осмотр детей 

8.00 - 8.30 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 
работа. Утренняя гимнастика 

8.30 - 8.40 Подготовка к завтраку, умывание. 
8.40 - 9.00 Завтрак 

09.00-09.15 Занятие 
9.15-9.30 Динамическая пауза. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

(по графику) 
9.30-9.45 Занятие 

9.45 - 10.10 Совместная игровая деятельность. Индивидуальная работа 

10.10 - 10-20 Второй завтрак 
10.20 - 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка  
09.00 - 11.50 Оздоровительная работа  обучающихся со специалистами 

11.50 - 12.15 Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Подготовка к обеду. 

12.15 - 12.40 Обед 
12.40 - 15.10 Подготовка к дневному сну (воздушные процедуры). Дневной 

сон. 
15.10 - 15.40 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 

процедуры, закаливание (солевая дорожка) 
15.40 - 15.55 Полдник 
15.55 - 16.40 Совместная игровая деятельность. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 
Оздоровительная работа  обучающихся со специалистами 

16.40 - 18.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

18.20 - 19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Уход детей домой. 

 
Средняя группа 

7.00 - 8.00 Прием, осмотр детей 

8.00 - 8.25 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 
работа. Утренняя гимнастика 

8.25 – 8.35 Подготовка к завтраку, умывание 

8.35 – 9.00 Завтрак 
09.00-09.20 Занятие 
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9.20-9.35 Динамическая пауза. Лечебно-оздоровительные мероприятия 
(по графику) 

09.35-09.55 Занятие 
9.55 - 10.15 Совместная игровая деятельность. Индивидуальная работа 

10.15 - 10-25 Второй завтрак 
10.25 - 11.55 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 
самостоятельная игровая деятельность)  

9.00 - 11.50 Оздоровительная работа  обучающихся со специалистами 
11.55 - 12.20 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

(обмывание рук до локтей, умывание) 
12.20 - 12.45 Подготовка к обеду, обед. 

12.45 - 15.15 Подготовка к дневному сну (воздушные процедуры). Дневной 
сон. 

15.15 - 15.35 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 
процедуры, закаливание (солевая дорожка) 

15.35 - 15.50 Полдник 
15.50 - 17.00 Совместная игровая деятельность. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 
Оздоровительная работа  обучающихся со специалистами 

17.00 - 18.40 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

18.40 - 19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Уход детей домой. 

 
Старшая группа 

    7.00 - 8.00 Прием, осмотр детей. 

    8.00 - 8.35 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 
работа. Утренняя гимнастика. 

    8.35 – 8.45 Подготовка к завтраку, умывание 

    8.45 - 9.00 Завтрак 
9.00-9.25 Занятие 

9.25-9.40 Динамическая пауза. Лечебно-оздоровительные мероприятия 
(по графику) 

9.40-10.05 Занятие 

  10.05 - 10.20 Совместная игровая деятельность. Индивидуальная работа 

  10.20 - 10.30 Второй завтрак 
  10.30 - 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 
самостоятельная игровая деятельность)  

  12.10 - 12.20 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 
(обмывание рук до локтей, умывание) 

   12.20 -12.45 Подготовка к обеду, обед 

  12.45 - 15.15 Подготовка к дневному сну (воздушные процедуры). Дневной 
сон. 

  15.15 - 15.25 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 
процедуры, закаливание (солевая дорожка) 

  15.25 - 15.35 Совместная игровая деятельность. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Подготовка к полднику. 

  15.35 - 15.50 Полдник 
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  15.50 - 17.00 Совместная игровая деятельность. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

 16.00-16.25 Занятие 

   17.00 -18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 
  18.30 - 19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Уход детей домой. 
 

Подготовительная  к школе группа 
    7.00 - 8.00 Прием, осмотр детей. 

    8.00 - 8.25 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа. 
Утренняя гимнастика. 

    8.25 – 8.35 Подготовка к завтраку, умывание. 

    8.35 – 8.45 Завтрак 
08.45-9.15 Занятие 

9.15-9.30 Динамическая пауза. Лечебно-оздоровительные мероприятия (по 
графику) 

09.30-10.00 Занятие 
10.00-10.30 Самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная работа 
10.30-10.40 Второй завтрак 

10.40- 11.10 Занятия 
11.10-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 
самостоятельная игровая деятельность)  

  12.10 - 12.35 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры (обмывание 
рук до локтей, умывание) 

   12.35 -12.55 Подготовка к обеду, обед 
  12.55 - 15.25 Подготовка к дневному сну (воздушные процедуры). Дневной 

сон. 
  15.25 - 15.35 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 

процедуры, закаливание (солевая дорожка) 
  15.35 - 15.50 Подготовка к полднику. Полдник 
  15.50 - 16.45 Совместная игровая деятельность. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 
   16.45 -18.45 Подготовка к прогулке. Прогулка. 
  18.45 - 19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность 

детей. Уход детей домой. 
 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении                                
в соответствии с медицинскими показаниями 

Щадящий режим после болезни 
Рекомендации: 
 всем детям после болезни на 1-2 недели сокращение время прогулки на 15 минут; 
 освобождение от физкультуры на улице на 1-2 недели; 
 снижение нагрузок при проведении физических упражнений (в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, подписанными врачом ОУ). 
 

Рекомендации к использованию вариативных режимов дня. 
№ 
п/п 

Режим Длительность Рекомендации к использованию 

I.   Адаптационный 
режим 

2 – 3 недели 1.Сокращённое пребывание детей в ДОУ в течении 
2 – 3 недель (см. Адаптационный режим – график). 
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2.Постепенное привыкание: от 1 часа до обеда, 
затем до вечерней прогулки. 
3.Создание благоприятного эмоционального 
климата. 

II. Щадящий 
режим после 
перенесённых 
острых 
заболеваний 
(ОРЗ, грипп, 
ветряная оспа, 
краснуха, 
кишечные 
инфекции) 

1 неделя 1.Освобождение от проведения закаливающих 
водных процедур на 1 неделю. 
2.Сокращение приёма воздушных ванн на 5 минут 
в течение 1 недели. 
3.Снижение кратности упражнений в течение 1 
недели. 
4.Сокращение режима двигательной активности 
ребёнка на прогулке. Контроль со стороны 
воспитателя и специалистов за двигательной 
активностью ребёнка в течение. 

Ш. Щадящий 
режим после 
перенесённых 
заболеваний 
(пневмонии, 
острый 
пиелонифрит, 
гепатит и др.) 

2 недели 1.Освобождение от проведения закаливающих 
процедур на 2 недели. 
2.Снижение кратности упражнений в течение 1 
недели. 
3.Контроль со стороны воспитателя и 
специалистов за двигательной активностью 
ребёнка в течение дня, включая прогулку. 
4.Пролонгированный сон. 

IV. Щадящий 
режим для 
детей с III и IV 
группой 
здоровья 

Индивидуально по 
рекомендации врача 

1.Освобождение от проведения закаливающих 
процедур индивидуально по рекомендации врача 
до 6 месяцев. 
2.Освобождение от физкультурных занятий 
индивидуально по рекомендации врача сроком до 
месяца. 
3.Контроль со стороны воспитателя и 
специалистов за двигательной активностью 
ребёнка в течение дня, включая прогулку. 
4.Пролонгированный сон. 

V. Щадящий 
режим после 
перенесённого 
отита 

1 – 2 недели 1.Уменьшение двигательной нагрузки на 
физкультурных занятиях за счёт исключения 
переворотов, наклонов, вращений. 

VI. Щадящий 
режим для 
часто и 
длительно 
болеющих 
детей в период 
реконвалесценц
ии 

1 – 2 недели 1.Щадящий режим выхода на прогулку: 
- одевать на прогулку последними; 
- приводить с прогулки первыми. 
2.Контроль со стороны воспитателя за 
температурой кистей рук и стоп (опрос). 
3.На прогулке занимать в играх малой 
подвижности. 
4.Учитывая индивидуальность теплорегуляции и 
теплообмена, разрешать находиться в групповом 
помещении в одежде по более «тёплому» варианту, 
чем остальные дети. 
5.По рекомендации врача, учитывая состояние 
здоровья, сократить пребывание ребёнка в детском 
саду (до обеда, до полдника) в течение 2 недель. 
6.Предоставить дополнительный выходной день в 
неделю. 
7.Пролонгированный сон. 
- первым укладывать на дневной сон; 
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- последним поднимать после сна. 
VII. Корригирующи

й режим 
Ограничение одного 
вида деятельности в 
соответствии с 
медицинскими 
рекомендациями 

Время занятий и прогулок не ограничивается. 
Ограничение определённого вида деятельности в 
занятиях по физической культуре. 

VIII. Индивидуальны
й режим 

Действует, если у 
ребёнка III группа 
здоровья или 
особенности 
здоровья 

1.Физкультурная группа: подготовительная (без 
участия в соревнованиях, спартакиадах, кроссах); 
2.Уменьшение времени прогулок на 15 минут 
(после обострения хронического заболевания); 
3.Детям III группы здоровья оздоровительный бег 
заменяется дозированной ходьбой. 

 
Организация двигательной активности детей. 

Двигательная деятельность ребёнка в ОУ 
№ 
п/п 

Вид 
двигательной 
деятельности 

Физиологическая и 
воспитательная задача 

Необходимые условия Ответственные 

1. Движения во 
время 
бодрствования 

Удовлетворение 
органической потребности 
в движении. Воспитание 
ловкости, смелости и 
гибкости. 

Место. Одежда, не 
стесняющая движения. 
Игрушки и пособия, 
побуждающие ребёнка 
к движению. 

Воспитатели 
групп, 
руководитель по 
физической 
культуре 

2. Подвижные 
игры 

Воспитание умения 
ребёнка двигаться в 
соответствии с 
окружающими, со словом 
взрослого и 
соответственно правилами 
игры. 

Правила игры Воспитатели 
групп 

3.  Движения под 
музыку 

Отработка ритмических 
движений. 

Музыкальное 
сопровождение 

Музыкальный 
руководитель 

4. Утренняя, 
бодрящая 
гимнастика  

Сделать более 
физиологичным переход от 
сна к бодрствованию. 
Воспитывать потребность 
перехода от сна к 
бодрствованию через 
движения. 

Сразу после сна Воспитатели 
групп, 
руководитель по 
физической 
культуре 

5. Гимнастика и 
массаж 

Воспитание точного 
двигательного навыка. 
Качественное созревание 
мышц. 

Обязательное наличие 
гимнастических 
пособий или 
непосредственное 
руководство руками 
взрослого. 

Старшая 
медсестра, 
Руководитель по 
физической 
культуре,  

 
Режимы двигательной активности  

Виды детской 
двигательной активности 

Ранний 
возраст 

 
1,6 – 2 г 

Первая 
младшая 
группа  
2-3 л 

Вторая 
младшая 
группа 
3 – 4 г 

Средняя 
группа 

 
4 – 5 л 

Старшая 
группа 

 
5 – 6 л 

Подготови
тельная к 

школе 
6 – 7 л 

Первая половина дня       
Утренняя гимнастика 3 4 6 8 10 10 
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Физкультурное занятие 8 10 15 20 25 30 
Музыкальное развитие 8 10 15 20 25 30 
Физкультурные минутки 1 2 2 2-3 1-3 1-3 

П
ро

гу
лк

а 

Подвижные, 
спортивные игры 

8-10 10-15 15 20 15-20 20-25 

Игры на прогулке 8 10 15 20 20 15-20 

Спортивные 
упражнения на 
воздухе 

10 15 20 20 20 30 

Индивидуальная работа с 
учётом уровня здоровья 

10 15 15 10-15 15 10-15 

 Индивидуальная работа 8 10 15 15 20 15-20 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

8-10 10-20 15-20 20 20-30 25 

Самостоятельная 
деятельность, игры 

8 10 15 15-20 20 20-25 

Наблюдения, совместная 
деятельность 

8 10 15 20 25 30 

Дыхательная гимнастика 10-15сек 15-20сек до 45сек 1 мин 1,5 мин до 2 мин 
Логоритмическая 
гимнастика 

- - 2 3 4 5 

Гимнастика для глаз - - 30сек 1 мин 1,5 мин 2 мин 
Закаливающие 
процедуры 

1 1 2 3 4 5 

Вторая половина дня       
Гимнастика после сна 3 4 6 8 10 10 
Подвижные игры в 
помещении 

8 10 15 15 15 15 

Хороводная игра или 
игра малой подвижности 

8-10 10-15 15 15 15 15 

Закаливающие 
процедуры 

1 1 2 3 4 5 

Дыхательная гимнастика 10-15сек 15-20сек до 45сек 1 мин 1,5 мин до 2 мин 
Строительно-
конструктивные,  
сюжетно-ролевые, 
дидактические игры 

8 10 15 20 25 25-30 

П
ро

гу
лк

а 

Подвижные, 
спортивные игры 

15 20 20 20 20 20-25 

Игры на прогулке 8 10 15 20 20-25 20-25 
Самостоятельная 
двигательная  
деятельность 

8 10 15 20 20-25 25-30 

Досуговая деятельность       
Вечер развлечения, 
спортивный досуг 

10 15 20 20 30 40 

Самостоятельная 
деятельность, игры 

8 10 15 15-20 15-20 20-25 

ИТОГО (минут) 168 237 312 371 434 475 

 
3.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
3.2.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
 

Психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами, на которые ориентирована часть 
программы, формируемая участниками образовательных отношений, идентичны психолого-
педагогическим условиям, обеспечивающим развитие ребенка, на которые ориентирована 
обязательная часть Образовательной программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.1. 
«Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развития ребенка») 
 

3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая развитие 
ребенка, на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, идентична организации развивающей предметнопространственной 
среды, обеспечивающей развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная часть 
Образовательной программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.2. «Организация 
развивающей предметно-пространственной среды»). 
 

3.2.3. Методическое обеспечение для реализации парциальной  
образовательной программы 

 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной программы 
Алямовской В.Г. «Как воспитать здорового ребенка» 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной программы 
представлено в книге Алямовской, В.Г. Как воспитать здорового ребенка. - М.: Линка-пресс, 
1993.  
 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной программы 
Князевой О.Л., Махнёвой М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной программы 
представлено в учебно-методическом пособии: Князевой О.Л., Махнёвой М.Д. Приобщение 
детей приобщение детей к истокам русской народной культуре: Программа. Учебно-
методическое пособие. – 2-е изд. – СПб: Детство-Пресс, 1998.  
 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной 
программы Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л., Стеркиной Р.Б.«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» 
Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной программы представлено 
в учебно-методическом пособии Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина «Безопасность», изд.: 
Детство-Пресс, 2005.  

 
Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной 

программы Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. Марковой, ТА. Виноградовой  
 «МЫ». Программа экологического образования детей" 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной программы 
представлено в книге  Кондратьевой Наталии, Марковой Татьяны, Шиленок Татьяны, 
Виноградовой Татьяны. Детство, 2006 
 

3.2.4. Кадровые условия реализации Программы 
 

 

Кадровые условия реализации программы, обеспечивающие развитие ребенка, на которые 
ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
идентичны кадровым условиям реализации программы, обеспечивающим развитие ребенка, на 
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которое ориентирована обязательная часть Образовательной программы (см. Организационный 
раздел 3 п.п.3.1.3. «Кадровые условия реализации Программы»). 
 

3.2.5. Материально-техническое обеспечение программы 
 

 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспечивающие развитие ребенка, на 
которые ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, идентичны материально-техническому обеспечению программы, обеспечивающим 
развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная часть Образовательной программы 
(см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.4. «Материально-техническое обеспечение программы»). 
 

3.2.6.  Финансовые условия реализации Программы 
 

 

Финансовые условия реализации программы, обеспечивающие развитие ребенка, на которые 
ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
идентичны финансовым условиям реализации программы, обеспечивающей развитие ребенка, на 
которые ориентированы обязательной части Образовательной программы (см. Организационный 
раздел 3 п.п.3.1.5. «Финансовые условия реализации программы»). 
 

3.2.7. Планирование образовательной деятельности 
 

 

Модель организации образовательного процесса Модель организации образовательного процесса 
по реализации парциальных образовательных программ части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, идентична обязательной части Образовательной 
программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.6 «Планирование образовательной 
деятельности»). 

Организация образовательной деятельности с детьми 
(занятия, непрерывная образовательная деятельность, образовательные ситуации) Организация 
образовательного деятельности с детьми по реализации парциальных образовательных программ 
части программы, формируемой участниками образовательных отношений, идентична 
обязательной части Образовательной программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.6 
«Планирование образовательной деятельности»). 
 

Учебный план 
Парциальные образовательные программы включенные в часть программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, реализуются в рамках учебного плана обязательной 
части Образовательной программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.6 «Планирование 
образовательной деятельности») 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
(парциальные программы) 

Программы 
«Здоровье», «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

«МЫ». Программа экологического образования детей",                                     
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Первая половина  
дня 

Прогулка Вторая половина  
дня 

 индивидуальная работа по 
выполнению движений; 
 утренняя гимнастика; 
 использование рецептов 
здоровья; 
 разучивание новых 

 ситуация общения; 
 наблюдение; 
 индивидуальная работа 
 формирование навыков 
безопасного поведения; 
 экспериментирование; 

 индивидуальная работа; 
 бодрящая гимнастика; 
 игры разной 
подвижности; 
 рассматривание 
картинок; 
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упражнений для динамических 
пауз 
 становление ценностей 
здорового образа жизни, 
овладение его элементарными 
нормами и правилами (беседа, 
рассматривание иллюстраций, 
чтение, обсуждение 
прочитанного; продуктивная 
деятельность). 
 

 проведение игр и игровых 
упражнений; 
 народные подвижные игры; 
 хороводные игры. 

 чтение книг; 
 мастерская по 
изготовлению продуктов 
детского творчества; 
 тематические досуги; 
 разучивание потешек, 
закличек; 
 отгадывание загадок; 
 показ познавательных  
фильмов, мультфильмов и 
презентаций; 
 настольно-печатные 
игры.  

 
Образовательная деятельность в процессе самостоятельной  деятельности детей 
Парциальная 

образовательная программа 
Самостоятельная деятельность детей 

 «Здоровье», 
 «МЫ».Программа 
экологического образования 
детей", 
 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры», 
 «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

 рассматривание иллюстраций, картинок, альбомов; 
 хороводные игры; 
 народные подвижные игры; 
 настольно-печатные игры; 
 сюжетно-ролевые игры; 
 театрализованные игры; 
 игры с использованием спортивного инвентаря; 
 продуктивная деятельность; 
 конструктивная деятельность; 
 игра на народных музыкальных инструментах (ложки, 
трещотки, рубели и др.) 
 

 
Образовательная деятельность в процессе взаимодействия  с семьями детей 

Парциальная 
образовательная 

программа 

Образовательный потенциал семьи 

 «Здоровье», 
 «МЫ». Программа 
экологического образования 
детей", 
 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры», 
 «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

 участие в праздниках «Здоровья»; 
 чтение сказок, былин, преданий; 
 совместные занятия спортом в выходные дни с детьми 
(проведение утренней гимнастики, посещение катков, кортов, 
бассейна, тренажерных залов); 
 посещение вместе с детьми спортивных соревнований 
(хоккей, футбол, теннис, фигурное катание и др.) 
 проведение дома закаливающих процедур. 
 

 
3.3. Организация работы в летний период 

 
 

Цель: 
 Объединить усилия взрослых (сотрудников учреждения и родителей воспитанников) по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; 
эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка 

 
Задачи: 
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 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 
заболеваемости и травматизма. 

 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 
детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, 
формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

 Обеспечить оптимальные условия для раскрытия и реализации творческих потенциалов 
каждого ребёнка, развитие психических    свойств личности. 

 Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и 
оздоровления детей в летний период. 

 
Основные направления деятельности: 

 Сохранение и укрепление здоровья детей. 
 Развитие психических свойств и качеств личности ребёнка. 
 Обеспечение оптимального двигательного режима в летний период. 
 осуществление социальной адаптации детей к жизни посредствам художественно-эстетической 

деятельности. 
 Развивать любознательность детей через экспериментирование и опытно-исследовательскую 

деятельность. 
Планируемые результаты 

 Повышение  функциональных возможностей организма. 
 Снижение  заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 
 Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему миру, творчеству, 

познанию. 
 Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание беречь её и 

заботится о ней. 
 Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности. 
 

План проведения тематических дней в июне 
В летний период все учреждение работает по единому плану тематических дней. Все 
запланированные мероприятия проводятся педагогами с учетом возрастных особенностей и 
возможностей детей. 

Тема дня Мероприятия 
1 июня 

День защиты детей 
 
 

 
 
 
 

 Чтение художественной литературы о детях (Н.Д.Шаховская-Шик 
«Рассказы о детях», Н.Майданик «Нашим детям», Л.Воронкова 
«Что сказала бы мама» и др.). 

 Конкурс рисунков на асфальте. 
 Выставка детских рисунков «Солнечный круг». 
 Памятка для родителей «Любите своего ребёнка». 
 Праздник, посвящённый дню защиты детей «Детство – это я и ты»  

2 июня 
День  

книжек – малышек 
 
 
 
 
 

 

 Литературная викторина «В мире сказок» 
 Подвижные игры «Пузырь», «Поймай комара», «У медведя во 

бору», «Тропинки ловкости», «Медведь и пчёлы», «Волк во рву» и 
др. (планируются в зависимости от возраста детей). 

 Драматизация сказок (планируются в зависимости от возраста 
детей). 

 Рисование «По страницам любимых сказок». 
 Составление коллажей по сюжету любимых сказок. 
 Выставка детских рисунков. 
 Оформление выставки для родителей «Что читать детям летом» 

3 июня 
День весёлой 
математики 

 Дидактические игры, упражнения с числами, геометрическими 
фигурами; решение задач математического содержания. 

 Игры с геометрическими конструкторами «Волшебный круг», 
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«Танграм», «Колумбово яйцо» и др. (планируются в зависимости 
от возраста детей). 

 Подвижные игры: «Найди пару», «Верх - вниз», «Найди свой 
домик» и др. (планируются в зависимости от возраста детей). 

 Изготовление поделок в технике оригами. 
 Выставка творческих работ «На что похожа цифра». 

4 июня 
День окружающей среды 

 Чтение книг экологического содержания. 
 Игровые экологические занятия с детьми «Стрекозы, бабочки, 

пчёлы, кузнечики», «Яблоки для ежат» и др. (см. Молодова Л.П. 
«Игровые экологические занятия с детьми»). 

 Рассматривание, закрепление знаков «Правила поведения в 
природе». 

 Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж». 
 Проведение опытов с водой «Чудесные превращения». 
 Отгадывание загадок природоведческого содержания. 
 Постройки из песка «Терем для животных». 
 Фотовыставка «Природа и дети». 

5 июня 
День поэзии 
А.С.Пушкин 

 Чтение произведений поэта. 
 Рассматривание иллюстраций к произведениям. 
 Прослушивание аудиозаписей сказок. 
 Рисование по сказкам А.С.Пушкина. 
 Выставка рисунков по сказкам А.С.Пушкина. 

8 июня 
День любимой игры и 

игрушки 

 Беседа «Моя любимая игрушка». 
 Русские народные игры (планируются в зависимости от возраста 

детей по выбору педагога). 
 Рассматривание альбомов «Народная игрушка». 
 Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек». 
 Изготовление игрушек своими руками. 
 Рисование «Моя любимая игрушка». 

9 июня 
День России 

 Рассматривание иллюстраций. 
 Беседы. 
 Чтение художественной литературы (А.О. Ишимова «История 

России в рассказах для детей», С.Михалков «О Родине», У. 
Кисляков «Россия – моя Родина») и др. 

 Рисование «Россия – моя Родина». 
10 июня  

День друзей 
 
 
 

 

 Беседа «Для чего нужны друзья». 
 Чтение художественной литературы (М.Садовский «Друг или 

враг», В.А.Осеева «Три товарища» и др.). 
 Изготовление подарка другу. 
 Рисование портрета друга. 
 Весёлые старты (для детей средних и старших групп). 

11 июня 
День сказок 

 Оформление книжных уголков. 
 Рассматривание иллюстраций к сказкам. 
 Развлечение «В гости к любимым персонажам сказок». 
 Игра «Доскажи словечко» (сочинение сказок). 
 Сюжетные подвижные игры (по выбору педагога). 
 Рисование «Мой любимый сказочный герой». 

15 июня 
День хороших манер 

 Беседы на темы «Как и чем можно порадовать своих близких», 
«Кто и зачем придумал правила поведения» и др. 

 Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо - плохо». 
 Чтение художественной литературы (О.Корнеева «Хорошие 

манеры для малышей», Г.Остер «Вредные советы», Д.Хармс «Лиса 
и заяц», Э.Мошков «Вежливое слово»). 
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 Постановка этюдов «Скажи доброе слово другу», «Назови 
ласково». 

 Подвижные игры по выбору педагога. 
16 июня 

День семьи «Ромашковое 
счастье» 

 Рассматривание семейных альбомов. 
 Изготовление подарков для родителей. 
 Конкурс рисунков «Моя семья». 
 Составление рассказов о семье. 

17 июня 
День здоровья 

 Беседа о здоровье. 
 Дидактические игры, р6ешение проблемно-практических ситуаций 

(планируются в зависимости от возраста детей по выбору 
педагога). 

 Чтение художественной литературы по теме. 
 Отгадывание загадок по теме. 
 Подвижные игры по выбору педагога. 
 Игры с водой. 
 Памятка для родителей «Закаливание в домашних условиях». 

18 июня 
День «Волшебной 

панамы» 
 
 
 
 
 

 Беседа «История появления шляпы» 
 Отгадывание загадок. 
 Изготовление поделок «Пилотка» в технике оригами. 
 Выставка рисунков «Для пользы и красоты шляпы разные нужны». 
 Конкурс - дефиле шляп «Всё дело в шляпе» (на улице участвуют 

все группы). Проводят воспитатели 5 группы. 
 Фото сессия «Самая очаровательная шляпка» (участвуют все 

группы). 
19 июня 

Летние Олимпийские 
игры 

 
 
 
 

 Беседа «Олимпийские игры». 
 Рассматривание иллюстраций по теме. 
 Рисование, лепка «Мой любимый вид спорта». 
 Проведение подвижных игр с детьми младших групп (по выбору 

педагога) 
 Показ детям старших групп презентации об известных 

спортсменах города на тему «Ими гордится Россия, ими гордится 
Санкт-Петербург). 

 Малые Летние Олимпийские игры в ДОУ. Проведение эстафет, 
аттракционов на улице с детьми средних и старших групп. 

 Фото - выставка «Малых Летних Олимпийских игр в ДОУ»  
22 июня 

День опытов и 
экспериментов 

 Занимательные опыты «Лаборатория Умелкина» (планируются в 
зависимости от возраста детей по выбору педагога). 

 Беседа о технике безопасности во время проведения опытов и 
экспериментов. 

 Рисование запрещающих и разрешающих знаков для работы в 
Центре экспериментирования. 

 Игры с водой и другими материалами. 
 Изготовление поделок по типу оригами для игры с ветром. 

23 июня 
День 

Цветов 

 Целевая прогулка «Рассматривание цветов цветущих на 
территории детского сада». 

 Фото сессия «Ах цветы, кругом цветы, как же все вы хороши» 
(проводит каждая группа самостоятельно). 

 Дидактические игры «Покажи такой же цветок», «Подбеги к 
цветку, который назову», «Найди по описанию» и др. 
(планируются в зависимости от возраста детей по выбору 
педагога). 

 Чтение стихов о цветах (планируются в зависимости от возраста 
детей по выбору педагога). 
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 Плетение венков (на прогулке). 
 Сбор цветов для гербария. 

24 июня 
День изучения правил 
дорожного движения 

 Рассматривание иллюстраций с различными ситуациями на дороге. 
 Демонстрация детям старшего дошкольного возраста 

видеофильмов, мультфильмов по безопасности дорожного 
движения.  

 Чтение художественной литературы. 
 Оформление стендов для родителей и уголков по ПДДТТ. 
 Выставка детского рисунка «Знай и выполняй правила дорожного 

движения». 
 Проведение праздника «Зелёный огонёк». 

25 июня 
День 

изобретателя 

 Беседа «Кто такие изобретатели. Познакомить детей с 
выдающимися изобретателями России и их изобретениями».   

 Игры по системе ТРИЗ. 
 Конструирование «Мастерим роботов» (из бросового материала». 
 Игры с конструкторами, природным материалом.  
 Выставка детских работ. 
 Фото сессия «Юные изобретатели». 

26 июня 
День юного 

кладоискателя 

 Беседа «Кто такие кладоискатели» 
 Рисование «Рисуем план, где зарыт клад» 
 Сюжетно-ролевая игра на улице «Юные кладоискатели» 
 Фоторепортаж «Юные кладоискатели». 

29 июня 
День  

именинника 

 Оформление групповой комнаты. 
 Игры-забавы, подвижные игры, игры с мыльными пузырями, 

аттракционы (планируются в зависимости от возраста детей по 
выбору педагога) 

 Прослушивание любимых детских песен, выполнение знакомых 
детям движений под музыкальное сопровождение. 

 Изготовление подарков для именинников. Праздник «День 
рождения только раз в году». 

 Фотографирование на память «Мой день рождение в кругу друзей» 
(проводит каждая группа самостоятельно).  

 
3.4. Перспективы работы по совершенствованию и развитию Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, научно-
методических, кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с участием педагогов 
образовательного учреждения, с родителями (законными представителями) обучающихся, с 
партнерами по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 
Программы).  
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 
развитии Программы будут включать:   
 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;   
 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на педагогических семинарах и других мероприятиях по обсуждению Программы;   
 предоставление возможности педагогам апробирования Программы и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  
В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа.   
Разработка и публикация в электронном и бумажном виде.   
 Апробирование разработанных материалов педагогами учреждения.   
 Обсуждение апробированных материалов с Участниками совершенствования Программы.   
 Внесение корректив в Программу по ее совершенствованию.   
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 Регулярное консультативное сопровождение педагогов реализующих Программу.  
 
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов требующихся для реализации Программы 
предусмотрено обучение педагогов по программам дополнительного профессионального 
образования.  
Совершенствование материально-технических условий необходимых для создания развивающей 
предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 
Программы.  
Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь 
на повышение эффективности экономики содействия. 
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:   
 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников образовательного учреждения, разработки предложений по совершенствованию 
эффективных контрактов с сотрудниками, управления учреждением;   

 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 
необходимых для достижения целей Программы. 

 
3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 
 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)  

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»  
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384)  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 
Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

 Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы), утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

 Национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 
24 декабря 2018 г. N 16).  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 
государственного санитарного врача от 28.09.2020 №28) .  

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и 
требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 
№2) .  

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 
г. № 1155 (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384).  

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 №461-83.  
 Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
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«Квалификационные характеристики должностей работников образования» от 26 августа 
2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011). (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 
18638).  

 Письмо Минобрнауки России «О направлении методических рекомендаций» (Методические 
рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования) от 31 июля 2014 г. № 08- 1002. 

 
3.6. Перечень литературных источников 

 
 

1. Алямовской В.Г. Как воспитать здорового ребенка. - М.: Линка-пресс, 1993.  
2. Князева О.Л., Махнёва М.Д. Приобщение детей приобщение детей к истокам русской 
народной культуре: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – СПб: Детство-Пресс, 
1998.  
3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.- 
352 с. [Электронный ресурс].─ Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-
kompleksniye-programmy/468-programmadetstvo  
4. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальной программе художественноэстетического 
развития детей с 2 – 7 лет изобразительной деятельности (формирование эстетического 
отношения к миру). – М.: ИД. «Цветной мир», 2019 – 136 с. 16-е издание перераб. и доп. 
[Электронный ресурс].─ Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-
obrazovatelnye-programmy/496- cvetniye-ladoshki  
5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 20 мая 2015 г №2/15). [Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://fgosreestr.ru/  
6. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 
программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 117 с. 
[Электронный ресурс].─ Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-
obrazovatelnye-programmy/480- programma-formirovanie-kultury-bezopasnosti 
7.Ссылка на программу, которая взята за основу Программа экологического образования детей 
'Мы' Авторы: Н.Н. Кондратьева, Т.А. Шиленок, Т.А. Маркова, ТА. Виноградова 
http://d11129.edu35.ru/studyprog/28--qq 
 

4. Краткая презентация образовательной программы дошкольного 
образования государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 43 комбинированного 
вида Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Основная общеобразовательная  Программа Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  детского сада №43 комбинированного вида Кировского района 
Санкт-Петербурга разработана авторским коллективом учреждения самостоятельно и определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении. 
 
Настоящая Основная общеобразовательная  Программа разработана и утверждена образовательной 
организацией 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 20.05.2015 года № 2/15) 
Основная общеобразовательная  программа сформирована как программа психолого-
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста. 
 
Программа направлена:  
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- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстникам и соответствующим возрасту видам 
деятельности;  
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.  
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа обеспечивает 
развитие личности детей дошкольного возраста от 1 года 6 месяцев до 7лет в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей 
 
Цель реализации образовательной программы - Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традици 

 
Задачи Программы: 
Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные 
технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и 
принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий 
духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 
России.  
Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что 
означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 
состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся.  
Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. Детско-
взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско- взрослого 
сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 
сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).  
Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 
качеств, как:  
патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  
уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  
традиционные гендерные представления;  
нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному 
примеру (быть «хорошим»).  
ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР,  
что означает:  
 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке  идеи, 

реализации замысла;  
 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска;  
 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка;  
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 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  
 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению;  
 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих.  
Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к 
получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 
вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  
Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-
географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 
родному краю.  
Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной 
предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями Программы.  
Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с 
семьями воспитанников, в том числе:  
обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, 
регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;  
обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в 
мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  
обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. 
 
Принципы и подходы к формированию Программы  
 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; 
 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 
возможностями детей; 
 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может 
быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму»; 
 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 
детским садом и начальной школой; 
 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 
детей; 
 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 
развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 
зависимости от региональных особенностей; 
 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
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 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 
организации. 
 
Структура Программы в соответствии с ФГОС ДО  
1. Выделено три раздела: целевой, содержательный организационный. В каждом из них 
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
2. Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса. 
3.Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в раннем и 
дошкольном возрасте и по каждой из образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие;  
4.Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 
особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; способы 
и направления поддержки детских инициатив; особенности организации педагогической 
диагностики (мониторинга); наиболее существенные характеристики программы (региональный 
компонент);  
5. Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников;  
 6. Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; 
представлены режимы дня в раннем и дошкольном возрасте, традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды. 
 
Основная общеобразовательная  программа ориентирована на детей от 1,6 лет до 7 лет. 
 вторая  группа раннего возраста (1г 6 мес. до 2 лет) 
 первая  младшая группа (дети с 2 до 3 лет) 
 вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 
 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 
Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 
Основная общеобразовательная  программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 
образовательных областях:  
 социально-коммуникативное развитие 
 познавательное развитие 
 речевое развитие 
 художественно-эстетическое развитие 
 физическое развитие. 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира. 
 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной  
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 
 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
В основную общеобразовательную  программу включен раздел «Содержание коррекционной 
работы», так как планируется освоение Программы детьми часто и длительно болеющими. В 
данном разделе представлена система работы следующих специалистов учителя-логопеда, 
педагога-психолога, формы работы и взаимодействие специалистов и воспитателей, работающих 
с детьми часто и длительно болеющими.   
 
Часть основной общеобразовательной  программы, сформированная участниками 
образовательных отношений, представлена парциальными образовательными 
программами и программами специалистов образовательной организации. 
 
I. Парциальные программы: 
 В.Г. Алямовской «Здоровье» (реализуется во всех возрастных группах),  
 М. Д. Маханевой, О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» (реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе),  
 Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. Марковой, ТА. Виноградовой  
"МЫ". Программа экологического (естественно- научной направленности) образования детей» 
(реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе),  
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 Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой «Основы безопасности жизнедеятельности 
детей» (реализуется в старшей и подготовительной к школе группе).  
 
Виды детской деятельности  
1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  
2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  
4. Восприятие художественной литературы и фольклора;  
5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал;  
7. Изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  
8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
9. Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  
Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  
В Программе установлено соотношение между инвариантной (обязательной) частью и 
вариативной частью, формируемой образовательным учреждением - инвариантная 
(обязательная) часть - не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 
основных образовательных программ дошкольного образования.  
Вариативная (модульная) часть - не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на 
освоение основных образовательных программ дошкольного образования.  
Эта часть Программы сформирована государственным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 43:  
- обеспечивает вариативность образования;  
- отражает специфику конкретного образовательного учреждения;  
- позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги;  
- учитывает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательный процесс.  
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части образовательной программы 
дошкольного образования: выстроена в соответствии с Примерной основной образовательной 
программой дошкольного образования - (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)). 
Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на 
интеграции парциальных и авторской модифицированной программ.  
Все представленные программы направлены на расширение содержания отдельной 
образовательной области обязательной части программы: 
 Программа «Здоровье» дополняет содержание образовательной области «Физическое 
развитие»; 
 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» дополняет 
содержание образовательных областей «Познание», и «Художественно-эстетическое развитие», а 
так же «Физическое развитие» (знакомство детей с народными играми, считалочками). 
 Программа "МЫ". Программа экологического  образования детей» дополняет содержание 
образовательных областей «Познавательное развитие». (естественно- научной направленности) 
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 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» дополняет содержание 
образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 
«Познавательное развитие». 
Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 
самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 
 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в следующие видах:  
- непрерывной образовательной деятельности;  
- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения); 
 - образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  
- самостоятельной деятельности детей;  
- совместной деятельности с учетом региональной специфики; - взаимодействии с родителями 
(законным представителями) воспитанников 
 
Реализация Программы осуществляется ежедневно: 
 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),  
 в ходе режимных моментов,  
 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,  
 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 
 
Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в  учреждении 
осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 
 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 
 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 
групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 
организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение материалов на сайте 
образовательного учреждения, оформление фото альбомов, информационных листов, 
приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток и др.; 
 образование родителей: проведение родительских собраний, проведение мастер-классов, 
консультаций, семинаров, организация клуба «Школа для родителей»; 
 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к 
организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной 
деятельности. 
Объем недельной образовательной нагрузки  
Группа раннего возраста (2-3 года) -1 ч. 40 мин.  
Младшая группа-2 ч. 45 мин.  
Средняя группа-3 ч.40 мин.  
Старшая группа-5 ч. 50 мин.  
Подготовительная к школе группа-7 ч.30 мин.  
Продолжительность занятий  
Для детей раннего возраста- не более 10 минут,  
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 20-25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей  
1. Обеспечение эмоционального благополучия  
2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей  
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях  
4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и боле опытными 
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сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего 
развития каждого ребенка)  
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 
 
Система взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников  
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка;  
- участие в работе родительского комитета;  
- целенаправленная работа, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах;  
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях;  
- участие родителей в экологической команде ДОУ 
 
Формы сотрудничества с семьей Работа с родителями проходит в разных формах:  
− коллективные (собрания, конференции, «Круглые столы» и др.);  
− индивидуальные и групповые (беседы с родителями, тематические консультации); 
 − наглядно – информационные (папки – передвижки, фотографии, выставки детских работ,               
− просмотр родителями занятий и режимных моментов и др.);  
− информационно – аналитические (проведение опросов, анкетирования);  
− досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 
деятельности: совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках, акции);  
- познавательные (родительский клуб, педагогическая гостиная, тренинг, использование 
мультимедийных презентаций 
Презентация основной общеобразовательной  Программы ГБДОУ детский сад №43 
комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга представлена на сайте по адресу: 
http://www.kirov.spb.ru/dou/43/ 

 

Приложение 1 
Методическое обеспечение Программы 

Образовательная 
область 

Программа, педагогическая технология 

 Ранний возраст 
Физическое 
развитие 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии 
М.Ф. Литвинова. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: третий год 
жизни  - М: Айрис-Пресс, 2005 
Э.Я.  Степаненкова.  Сборник подвижных игр (2-7 лет)  - М: Мозаика-Синтез, 
2015                                                                                                                                  
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Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова «Физическое развитие»  игры и занятия с 
детьми раннего возраста 1-3 года. - М: Мозаика - Синтез, 2007                                     
Малыши, физкульт - привет! Система работы по развитию основных движений 
детей раннего возраста. Авторский коллектив: Л.Ю. Костыркина, О.Г.Рыкова, 
Т.Г. Корнилова. – В. Луки: Великолукская городская типография, 2006                      
А.С. Галанов. Психическое и физическое развитие ребёнка от одного года до 
трёх лет. -  СПб: УНИВТА, 2000                                                                                        
Н.П. Кочетова. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста» 
Кроха - М: Просвещение,  2005 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
К. Белая .  Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет).  - М: 
Мозаика-синтез, 2016         
Эмоциональное развитие детей. Занятия в первой младшей группе, 
дидактические игры, работа с семьёй. Автор-составитель О.А. Айрих – 
Волгоград: Учитель, 2008 
Кроха. Пособие по воспитанию и развитию детей до 3-х лет. - М: Просвещение, 
2003                                                                                                                                    
Ребёнок третьего года жизни. Под ред. С.Н. Теплюк.  - М: Мозаика - Синтез,  
2014 
А. Бакус.  Ребёнок от года до трёх лет. - СПб: Астрель, 2007  
Е.О. Севостьянова. Дружная скамейка» программа адаптации детей к ДОУ. - М: 
ТЦ Сфера,  2006   
И.В.Лапина. Адаптация детей при поступлении в детский сад.  – Волгоград: 
Учитель, 2011 
И.С.Ильина. Адаптация ребёнка к детскому саду. – Ярославль: Академия 
Развития,   2008 
К.И. Камышанова. Ребёнок от рождения до двух лет.  2000 
М. Сигал, Д. Адкок.  Ребёнок играет. От двух до трёх лет.  - Спб: Питер, 1996           
С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина. Дети раннего возраста» программа и 
методические рекомендации. - М: Мозаика - Синтез,  2005 
Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Г.В. Губа. Играем с малышами.  - М: 
Просвещение, 2003 
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 
младшей группе. - М: Мозаика - Синтез, 2012 
Н.Ф. Губанова  ФГОС Развитие игровой деятельности с детьми 2-3 лет. - М: 
Мозаика - Синтез, 2014 
Е.В. Зворыгина «Я играю!»  Кроха. - М: Просвещение,   2007 
Л.Н. Галигузова «Развитие игровой деятельности» игры и занятия с детьми 
раннего возраста 1-3 года. - М: Мозаика - Синтез, 2008 
Кроха. Программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях 
ДОУ. - М: Мозаика - Синтез,  2007  
Г.Г. Григорьева,  Н.П. Кочетова. Кроха. Пособие по воспитанию и развитию 
детей до 3 лет. - М: Мозаика - Синтез, 2003 
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Т.Г. Филиппова. Организация совместной деятельности с детьми раннего 
возраста на прогулке. - СПб: Детство - Пресс,  2013 
К.Л. Печора, Г.В.Пантюхина, Л.Г. Голубева. Дети раннего возраста в 
дошкольных учреждениях. - М: Владос, 2002 
В.В. Гербова. Коммуникация» развитие речи и общения детей в первой младшей 
группе детского сада. - М: Мозаика - Синтез, 2012 
Ю.А. Афонькина.  Психологическая  безопасность ребенка  раннего  возраста. 
Современные  технологии. – Волгоград: Учитель, 2014 

Речевое развитие Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Технологии: 
А.Г. Михеева, Ю.С. Черченко. Развитие речи и познавательных способностей 
дошкольников 2-3 лет. - СПб: Речь,   2012.                                                                       
М.М. Кольцова «Ребёнок учится говорить» 2004. М.С. Рузина. Пальчиковый 
игротренинг. – Екатнринбург: У-Фактория, 2004                                                             
Л.Н. Павлова. Раннее детство: развитие речи и мышления. - М: Мозаика – 
Синтез,   2000                                                                                                                       
О.В. Елецкая, Е.Ю. Вареница. День за днём говорим и растём. Пособие по 
развитию детей раннего возраста. - М: ТЦ Сфера, 2005                                                  
В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду с детьми 2-3 лет. - М: Мозаика - 
Синтез, 2014                                                                                                                          
В. Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб: Лань, 1999 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
Е.А. Янушко Рисование с детьми раннего возраста. – М: Мозаика-Синтез, 2005 
Е.А. Янушко. Аппликация с детьми раннего возраста. – М: Мозаика-Синтез,  
2007 
Е. А. Янушко. Лепка с детьми раннего возраста. – М: Мозаика-Синтез, 2006 
Н.А. Лукина, И.Ф. Сарычева. Логоритмические занятия с детьми раннего 
возраста. - СПб: Паритет, 2004 
Н. Луконина. Л. Чадова. Праздники в детском саду. 2 – 4 года. - М: Айрис-Пресс, 
2004  

Познавательное 
развитие 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
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Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
Д. Орлова. Большая книга Монтессори». Система раннего развития. СПб: Прайм 
- Еврознак, 2010 
Л.Н.Павлова. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трёх лет» 
пособие для воспитателей и родителей. – М: Мозаика – Синтез,  2003 
М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. Комплексные занятия с  детьми раннего возраста. 
– СПб: Паритет,  2005                                                                                                   
Г. Лаптева. Развивающие прогулки для детей. Осень. Зима. 1,5 – 3 года. - СПб: 
Речь, 2011                                                                                                                              
Е.А.Янушко. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1-3 года. - М: Мозаика 
- Синтез, 2009 
Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. Мещерякова. Развитие предметной 
деятельности и познавательных способностей. Игры и занятия с детьми раннего 
возраста. 1 – 3 года. - М: Мозаика-синтез, 2008                                                                
Т.В. Галанова. Развивающие игры с малышами до трёх лет. - Ярославль: 
Академия развития,    1996 
М.В. Коробкова, Р.Ю. Белоусова. Ребенок в мире природы. - М: Просвещение, 
2006                                                                                                                                       
Е.В. Ларечина  Развивающие занятия для родителей и детей. Психолого - 
педагогическая программа «Счастливый малыш» 2-3года. - СПб: Речь,  2012 
И.А. Помораева, В.А. Позина.  Формирование элементарных математических 
представлений детьми 2-3 лет. М: ТЦ Сфера,  2015    
О.А. Соломенникова.  Ознакомление с природой в детском саду с детьми 2-3 
лет. - М: Мозаика - Синтез,  2015                                                                             
М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина. Конспекты комплексных занятий по сказкам с 
детьми 2-3 лет.  - СПб: Паритет,   2006                                                                            
О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой» система работы в первой 
младшей группе детского сада. - М: Мозаика - Синтез,2013 Г.И. Винникова. 
Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движения. - М: 
Сфера, 2009                                                                                                                           
С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами.  Для работы с детьми 2-4 лет. - 
М: Мозаика - Синтез, 2005                                                                                      
Е.Е.Хомякова. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. - 
М: Мозаика - Синтез, 2010                                                                                 
И.П.Афанасьева. Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая младшая 
группа: Учебно-методическое пособие. - М: Мозаика - Синтез, 2004                            
Е.В. Ларечина.  Развивающие занятия для родителей и детей 1-2 года. – СПб: 
Речь,  2011                                                                                                                           
Н.А. Карпухина. Конспекты занятий в 1 младшей группе детского сада. -  
Воронеж: ИП Лакоцекин,  2007                                                                                          
Е.Н.  Соляник. Развивающие игры для детей раннего возраста. - СПб: Детство - 
Пресс, 2010                                                                                                                         
М.Д. Маханева,  С.В. Рещикова.  Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. - М: 
ТЦ Сфера, 2005                                                                                                                   
Е.А.  Бондаренко «Развивающие игры для детей от 1 до 3 лет. – М: Сталкер,  
2002                                                                                                                                        
Г. Монина, Е.  Лютова. Проблемы маленького ребенка. – СПб: Речь,  2005 

Младший дошкольный возраст 
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Образовательная 
область 

Программа, педагогическая технология 

Физическое 
развитие 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии 
А.С. Галанов, Игры, которые лечат  - М.: Сфера, 2003Е.А. Покровский. Русские 
детские подвижные игры - СПб : Агентство образовательного сотрудничества, 
2011                                                                                                                                        
Е.И. Николаева, Ф.И. Федорчук, Е.Ю. Зазарина. Здоровьесбережение и 
здоровьеформирование в условиях детского сада  – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС 
2015                                                                                                                                       
Е.И. Подольская. Спортивные занятия на открытом воздухе (для детей 3 - 7 лет) 
– Волгоград: Учитель 2014                                                                                                  
Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ» под ред. З.И.  
Бересневой -  М: ТЦ Сфера,   2003 
И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова.  Здоровьесберегающие технологии в 
образовательно-воспитательном процессе  - М: ИЛЕКСА,  2006 
К.К. Утробина Занимательная физкультура для дошкольников (3-5 лет) – СПб:  
ГНОМ и Д  2006 
Л. И. Пензулаева. ФГОС. Оздоровительная гимнастика Комплексы упражнений 
(3-7 лет)  - СПб: Мозайка-синтез2014 
Л.И. Пензулаева . Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений  - М: 
Мозаика-синтез 2014 
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 
(3 -7 лет) – М: Мозаика  -Синтез, 2013 г. 
Л.И. Пензулаева. Подвижные и игровые  упражнения для детей 3-5 лет  - М: 
Мозаика-синтез 2001  
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Младшая группа  - М: 
Мозаика-синтез 2015 
Л.П. Фатеева. 300 подвижных игр для младших дошкольников»  - Ярославль, 
«Академия развития»  1998.                                                                                                
М.А. Рунова.  Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 
(3-4года)  - М,  Просвещение, 2007                                                                                    
Л.Д. Глазырина. Физическая культура дошкольникам (младший возраст) - М:  
Владос 2001 
М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребёнка. Пособие для практических 
работников детских дошкольных учреждений  - М:   Аркти, 1999                                 
М.Н. Кузнецова. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 
ДОУ  - М:Аркти, 2002                                                                                                          
М.Н. Попова. Двигательно-игровое пространство в группе детского сада  - М: 
Просвещение,  2002 
М.Ю. Картушина.   Зелёный огонёк здоровья. Программа оздоровления 
дошкольников - М:  Сфера,  2007 
Н.Б. Муллаева.  Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 
дошкольников  - СПб: Детство  Пресс,  2006 
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Н.В. Нищева.  Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики СПб: Детство  Пресс,  2008 
Н.С. Голицына, И.М. Шумова.   Воспитание основ здорового образа жизни у 
малышей  – М:  Скрипторий,  2007 
Н.Ф. Дик. Увлекательные физкультурные занятия для дошкольников - СПб: 
Детство  Пресс,   2015  
О.Н. Моргунова. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» практическое 
пособие - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2005 
Оздоровительная программа «К здоровой семье через детский сад» - СПб,  2000 
Оздоровление детей в условиях детского сада,  под ред. Л.В.Кочетковой -  М: ТЦ 
Сфера 2005 
Охрана здоровья дошкольников,  составитель И.М.Ахметзянов - М: ТЦ Сфера,  
2007 
Подвижные тематические игры (для дошкольников). Составители: Лисина Т. В., 
Морозова Г. В. – М: ТЦ Сфера 2015 
Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье  - М: ТЦ Сфера,2004 
Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников  - СПб: Детство Пресс,  
2011 
Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. Здоровячок  - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 
2007 
Э.Я.  Степаненкова.  Сборник подвижных игр (2-7 лет)  - М: Мозаика-Синтез, 
2015   

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеразвивающая программа дошкольного 
образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М: 
Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
Занятия по правилам дорожного движения», под ред.Е.А. Романовой, А.Б. 
Малюшкина- М: Сфера, 2008 
Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах - М: Издательский Дом Третий Рим 
2006 
Е.Ф. Прилепко. Пожарная безопасность для дошкольников. – М:  Скрипторий,  
2008 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова  «Азбука безопасного общения и поведения» - М: 
Цветной мир,  2013 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова  «Опасные предметы, существа и явления. - М: 
Цветной мир,   2014 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Огонь-друг, огонь-враг. - М: Цветной мир,    2013 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность на улицах и дорогах. - 
М: Просвещение, 1997 
Н.С. Голицына, И.М. Шумова. Воспитание основ ЗОЖ у малышей.                 – 
М:  Скрипторий, 2007 
О.Г. Жукова, Г.И. Трушнина, Е.Г. Фёдорова. Азбука «Ау!».   методические 
рекомендации по обучению детей основам безопасности. - СПб: Детство Пресс,  
2008 
О.Ю. Старцева. Школа дорожных наук.  - М: ТЦ Сфера, 2008 
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К. Белая.  Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет).  - М: 
Мозаика-синтез, 2016         
И.А. Лыкова. Дорожная азбука. - М: Цветной мир,  2010 
Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М: ТЦ Сфера, 
2008 
Т.А. Шорыгина. Осторожные сказки. Безопасность для малышей.  - М: ТЦ 
Сфера,2003 
Т.Г. Хромцова. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 
возраста. - М: Центр Педагогического образования, 
2005 
Т.И. Данилова. Программа «Светофор» обучение детей дошкольного возраста 
ПДД» - СПб: Детство - Пресс,   2009 
Т.П.Гарнышева. ОБЖ для дошкольников» планирование работы, конспекты 
занятий, игры. - СПб: Детство - Пресс,  2011 
Т.В. Макарова, Г.Ф. Ларионова. Толерантность и правовая культура 
дошкольников. Методические рекомендации. - М: ТЦ Сфера, 2008 
Развитие личности ребёнка. Авторы-составители: А.В. Власова, Л.И. Павлова, 
Е.В. Круглова, О.В. Шипицина, С.В. Низова  – Волгоград: Учитель,  2011  
Ребёнок за столом. Методическое пособие по формированию культурно-
гигиенических навыков. (Алямовская В. Г. и др.) - Москва: ТЦ Сфера, 2005 
А.С. Егорова. Этикет за столом  - М: ОЛМА Медиа Групп,   2010 
Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками - М: ТЦ 
Сфера, 2003 
Е. Лютова, Г. Монина. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - СПб: 
Речь,   2011 
Л.В. Коломийченко. Дорогою добра. Концепция и программа социально-
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. - М: 
Сфера,  2015                                                                                                                        
Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 3-5 лет по 
социально-коммуникативному развитию. - М: Сфера,  2015 
М.Н. Сигимова. Формирование представлений о себе. – Волгоград: Учитель,   
2009  
Н.В. Алёшина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Младшая группа. - М: ЦГЛ,  2003 
Н.В. Иванова, Е.Ю. Бардинова, А.М. Калинина. Социальное развитие детей в 
ДОУ. - М: ТЦ Сфера,  2008 
Н.В. Плотникова. 100 и 1 игра на развитие у ребёнка навыков общения и 
уверенности в себе. - СПб: Речь, 2011 
Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. Весёлый этикет. — Екатеринбург: ЛИТУР, 1997 
Е.В.  Ларечина.  Развитие эмоциональных отношений матери и ребенка. - СПб: 
Речь, 2004   
И.Н. Курочкина. Культура поведения ребёнка. – М: 2005 
А.Е. Антипина. Театрализованная деятельность в детском саду.  - М: Сфера, 
2003 
В.А.  Деркунская. Воспитываем обучаем развиваем дошкольников в игре. - СПб: 
Детство - Пресс, 2005   
В. Волина. Игра - дело серьёзное. - Дидактика Плюс, Зенит, 1999 
Н.М. Сертакова. Игра как средство социальной адаптации дошкольников. 2009 
О.А. Скоролупова, Л.В. Логинова. Играем?..Играем!!!. – М: Скрипторий,  2005 
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском 
саду. Программа и методические рекомендации. - М: Мозаика-синтез,  2005 
Н. Губанова. Развитие игровой деятельности (3-4 года). - М: Мозаика-
Синтез,2016 
Л.В. Куцакова . Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. - М: 
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Владос,  2004 
Психология   дошкольника. Хрестоматия. Сост. Г.А. Урунтаева.  - М:  Изд. центр 
Академия,1997                                                                                                                    
А.Д. Кошелева,  В.И. Перегуда, О.А. Шаграева . Эмоциональное  развитие  
дошкольников  - М: Изд.центр Академия, 2003 
Психолого-педагогическая работа с особенными  детьми. Учебно - методическое  
пособие под  ред. Н.В. Николаевой. – СПб: НИЦ АРТ  Фитцпатрик  Д.Г. Диалог 
с ребенком. – М: изд.Аквариум,1996 
Куртышева М.А. Как  сохранить  психологическое  здоровье  детей. -  СПб: 
Питер, 2005 
Л.Н. Галигузова, Е.О.Смирнова.  Ступени общения: от  года до семи  лет.- М: 
Просвещение, 1992 
Е.В. Котова.  В мире друзей: Программа эмоционально-личностного  развития  
детей. – М: Сфера , 2017 
В.Д. Еремеева. Мальчики  и девочки: Учить  по - разному, любить  по -разному. 
– Самара: Учебная  литература,   2005 
Т.А. Данилина,  В.Я. Загенидзе,  Н.М.  Степанова. В мире детских  эмоций: 
пособие  для  практических работников ДОУ. -  М: Айрис-пресс, 2008 
М.С Кутовая. Сказки  от слез. – СПб: Речь, 2007 
А.Г. Самохвалова. Коммуникативные  трудности  ребенка: проблемы, 
диагностика, коррекция. СПб: Речь,  2011                                                            
М.В. Ильина Чувствуем-познаем-размышляем. Комплексные  занятия  для 
развития  восприятия и эмоционально-волевой сферы у  детей 3-4   лет                       
А.Н. Малахова. Развитие  личности  ребенка. Психолого-педагогическая  работа 
со сказкой. -  СПб, Детство -  Пресс, 2015      А.Ю. Капская,  Т.Л. Мирончик. 
Подарки  фей. Развивающая  сказкотерапия для  дошкольников. -  СПб:  Речь, 
2008                                                 

Речевое развитие Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеразвивающая программа дошкольного 
образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М: 
Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
Л.Р. Давидович, Т.С. Резниченко. Ребёнок плохо говорит? Почему? Что делать? - 
М: Гном и Д,  2001                                                                                                              
М.М. Кольцова. Ребёнок учится говорить. М.С. Рузина. Пальчиковый 
игротренинг. – Екатеринбург: У- Фактория, 2004                                                       
О.А. Шорохова. Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по развитию связной 
речи дошкольников. – М. Сфера,   2008                                                                          
О.Е. Громова. Методика формирования начального детского лексикона. - М: 
Сфера, 2003                                                                                                                          
О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Методика развития речи детей дошкольного 
возраста. - М: Владос,  2004                                                                                                
Т.А. Воробьёва, О.И. Крупенчук. Мяч и речь. СПб.: Дельта  2003                          
Г.Я. Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи.  - М: Центр 
Педагогического образования,  2007                                                                              
О.Д. Ушакова. Загадки, считалки, скороговорки. - СПб: Литера,  2013  Г.Я. 
Затулина. Развитие речи дошкольников (3-4 лет)» 2014,                                                 
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А. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО «Издательство Центр-
полиграф»  2003 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеразвивающая программа дошкольного 
образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М: 
Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация в детском саду. - Ярославль: 
Академия развития,   2002 
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа. 
Планирование, конспекты, методические рекомендации. - М: Карапуз-
Дидактика,   2007 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. Методические рекомендации. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Н.А. Варкки, Р.Р. Калинина. Программа творческо-эстетического развития 
ребёнка. - СПб: Речь,   2002                                                                                                 
Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми  2 - 7 
лет. - М: Мозаика - Синтез,  2015                                                                                       
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 
- М: Мозаика - Синтез,  2016                                                                                               
Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно -образовательной 
работе детского сада. 2-7 лет. - М: Мозаика - Синтез,    2015                                         
Г.С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 
Программа, конспекты. - М: Владос,  2002 

Познавательное 
развитие 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеразвивающая программа дошкольного 
образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М: 
Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
В. А. Позина, И. А. Помораева .  Формирование элементарных математических 
представлений. (3-4 года) Младшая группа. - М: Мозаика-синтез, 2015                       
Е.С. Маклакова. Математика.Вторая младшая группа. Планирование, конспекты 
игровых занятий. – Волгоград: Учитель,  2010                                                                 
Лето красное – прекрасное. Методические рекомендации. - М: Сфера,  2013              
Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Под ред. Л.Н. 
Прохоровой. - М: Москва АРКТИ,  2003                                                                     
Система работы по экологическому воспитанию дошкольников. Младшая 
группа. Под ред. П.Г. Федосеева. – Волгоград: ИТД Корифей,   2008                           
Экологическое воспитание дошкольников. Под ред. Л.Н. Прохоровой. - М: 
Москва АРКТИ,  2004                                                                                                          
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А.И. Иванова, В.Я. Михайленко. Сезонные наблюдения в детском саду. 
Методическое пособие. - М: Сфера,  2010                                                                      
А.Н.Чусовская. Лето красное-прекрасное.  Методические рекомендации. - М: 
Сфера, 2013                                                                                                                           
Г.В. Лаптева. Развивающие прогулки для детей 3 – 4  лет. Программа для 
детского сада и не только. - СПб: Речь, 2011                                                  Д. 
Матиясевич. Игры на прогулке круглый год» Серия карточек. - СПб: Речь,  2010      
Д. Матиясевич. Игры с детьми на осенних и зимних прогулках. Серия карточек. - 
СПб: Речь,  2011                                                                                                                   
Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. - М: Сфера, 2015   
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. - М: Мозаика - Синтез,  2015                                                                    
О. Соломенникова . Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений во второй младшей группе. - М: Мозаика - Синтез, 2007                      
О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы 
по формированию экологической культуры у детей младшего и среднего 
дошкольного возраста. - СПб: Детство - Пресс, 2004                                                    
О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 
групп. - М: Мозаика - Синтез, 2015 
С.Н. Николаева. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. 
Пособие для специалистов по дошкольному воспитанию. – М.: Новая школа,  
1996                                                                                                                                        
И.Э. Куликовская. Педагогические условия целостной картины мира у 
дошкольников. - М: Педагогическое общество России,  2002                                      
М.С. Рузина. Пальчиковый тренинг. - М: Мозаика - Синтез, 2004                             
Н.М. Зубкова.  Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей 
от 3 до 7 лет. - СПб: Речь,  2010                                                                                          
О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 
группа. - М: Мозаика - Синтез,2015                                                                                   
Е.Н. Панова. Дидактические игры-занятия в ДОУ. - Воронеж: Учитель,    2006          
Л.А. Парамонова. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  - М: ОЛМА Медиа 
Групп, 2013 
Л.Д. Постоева,  Г.А Лукина. Интегрированные  развивающие  занятия  для  
дошкольников. – М: Национальный  книжный центр,  2013                                    

Средний дошкольный возраст 
Образовательная 

область 
Программа, педагогическая технология 

Физическое 
развитие 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии 
А.С. Галанов, Игры, которые лечат  - М.: Сфера, 2003Е.А. Покровский. Русские 
детские подвижные игры - СПб : Агентство образовательного сотрудничества, 
2011                                                                                                                                        
Е.И. Николаева, Ф.И. Федорчук, Е.Ю. Зазарина. Здоровьесбережение и 
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здоровьеформирование в условиях детского сада  – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС 
2015                                                                                                                                        
Е.И. Подольская. Спортивные занятия на открытом воздухе (для детей  3 -7 лет) 
– Волгоград: Учитель 2014                                                                                               
Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ» под ред. З.И.  
Бересневой -  М: ТЦ Сфера,   2003                                                                                     
И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова.  Здоровьесберегающие технологии в 
образовательно-воспитательном процессе  - М: ИЛЕКСА,  2006                                   
Интегрированные физкультурно – речевые занятия для дошкольников с ОНР (4 -
7 лет) - СПб: Детство  Пресс,  2005                                                                                    
К.К. Утробина Занимательная физкультура для дошкольников (3-5 лет) – СПб:  
ГНОМ и Д  2006                                                                                                                   
Л. И. Пензулаева. ФГОС. Оздоровительная гимнастика Комплексы упражнений 
(3-7 лет)  - СПб: Мозайка-синтез2014                                                                                
Л.И. Пензулаева . Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений  - М: 
Мозаика-синтез 2014                                                                                                            
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 
(3 -7 лет) – М: Мозаика  -Синтез, 2013 г.                                                                      
Л.И. Пензулаева. Подвижные и игровые  упражнения для детей 3-5 лет  - М: 
Мозаика-синтез 2001                                                                                                            
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 
школе группа  - М: Мозаика-синтез 2015                                                                          
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя группа  - М: 
Мозаика-синтез 2015                                                                                                           
Л.П. Фатеева. 300 подвижных игр для младших дошкольников»  - Ярославль, 
«Академия развития»  1998.                                                                                           
М.А. Рунова.  Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 
(4 -5 лет) - М,  Просвещение, 2007 
Л.Д. Глазырина. Физическая культура дошкольникам (младший возраст) - М:  
Владос 2001                                                                                                                         
М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребёнка. Пособие для практических 
работников детских дошкольных учреждений  - М:   Аркти, 1999 
М.Н. Кузнецова. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 
ДОУ  - М:Аркти, 2002 
М.Н. Попова. Двигательно-игровое пространство в группе детского сада  - М: 
Просвещение,  2002 
М.Ю. Картушина.   Зелёный огонёк здоровья. Программа оздоровления 
дошкольников - М:  Сфера,  2007 
Н.Б. Муллаева.  Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 
дошкольников  - СПб: Детство  Пресс,  2006 
Н.В. Нищева.  Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики СПб: Детство  Пресс,  2008 
Н.С. Голицына, И.М. Шумова.   Воспитание основ здорового образа жизни у 
малышей  – М:  Скрипторий,  2007 
Н.Ф. Дик. Увлекательные физкультурные занятия для дошкольников - СПб: 
Детство  Пресс,   2015  
О.Н. Моргунова. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» практическое 
пособие - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2005 
Оздоровление детей в условиях детского сада,  под ред. Л.В.Кочетковой -  М: ТЦ 
Сфера 2005 
Охрана здоровья дошкольников,  составитель И.М.Ахметзянов - М: ТЦ Сфера,  
2007 
Подвижные тематические игры (для дошкольников). Составители: Лисина Т. В., 
Морозова Г. В. – М: ТЦ Сфера 2015 
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Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье  - М: ТЦ Сфера,2004 
Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников  - СПб: Детство Пресс,  
2011 
Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. Здоровячок  - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 
2007 
Э.Я.  Степаненкова.  Сборник подвижных игр (2-7 лет)  - М: Мозаика-Синтез, 
2015   

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
Занятия по правилам дорожного движения», под ред.Е.А. Романовой, А.Б. 
Малюшкина- М: Сфера, 2008 
Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах - М: Издательский Дом Третий Рим 
2006 
К.Ю. Белая., В.Н . Зимонина, Л.А.  Кондрыкинская Л.В. Куцакова , С.И. 
Мерзлякова, В.Н.  Сахарова. Твоя безопасность: Как вести себя дома и на улице: 
Для среднего и старшего дошкольного возраста - М: Просвещение, 2001 
Е.Ф. Прилепко. Пожарная безопасность для дошкольников. – М:  Скрипторий,  
2008 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова  «Азбука безопасного общения и поведения» - М: 
Цветной мир,  2013 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова  «Опасные предметы, существа и явления. - М: 
Цветной мир,   2014 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Огонь-друг, огонь-враг. - М: Цветной мир,    2013 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность на улицах и дорогах. - 
М: Просвещение, 1997 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. Безопасность на 
улицах и дорогах. М: АСТ-ЛТД,  1997 
Н.С. Голицына, И.М. Шумова. Воспитание основ ЗОЖ у малышей.                 – 
М:  Скрипторий, 2007 
О.Г. Жукова, Г.И. Трушнина, Е.Г. Фёдорова. Азбука «Ау!».   методические 
рекомендации по обучению детей основам безопасности. - СПб: Детство Пресс,  
2008 
О.Ю. Старцева. Школа дорожных наук.  - М: ТЦ Сфера, 2008 
К. Белая .  Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет).  - М: 
Мозаика-синтез, 2016         
И.А. Лыкова. Дорожная азбука. - М: Цветной мир,  2010 
Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М: ТЦ Сфера, 
2008 
Т.А. Шорыгина. Осторожные сказки. Безопасность для малышей.- М: ТЦ 
Сфера,2003 
Т.Г. Хромцова. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 
возраста. - М: Центр Педагогического образования, 
2005 
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Т.И. Данилова. Программа «Светофор» обучение детей дошкольного возраста 
ПДД. - СПб: Детство - Пресс,   2009 
Т.П.Гарнышева. ОБЖ для дошкольников» планирование работы, конспекты 
занятий, игры. - СПб: Детство - Пресс,  2011 
Развитие личности ребёнка. Авторы-составители: А.В. Власова, Л.И. Павлова, 
Е.В. Круглова, О.В. Шипицина, С.В. Низова  – Волгоград: Учитель,  2011  
Ребёнок за столом. Методическое пособие по формированию культурно-
гигиенических навыков.  (Алямовская В. Г. и др.) - Москва: ТЦ Сфера, 2005 
А.С. Егорова. Этикет за столом  - М: ОЛМА Медиа Групп,   2010 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М: Мозаика-
синтез, 2007 
Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками - М: ТЦ 
Сфера, 2003 
Л.В. Коломийченко. Дорогою добра» Концепция и программа социально-
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. - М: 
Сфера,  2015                                                                                                                          
Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 3-5 лет по 
социально-коммуникативному развитию. - М: Сфера,  2015   М.Н. Сигимова. 
Формирование представлений о себе. – Волгоград: Учитель,   2009                              
Н.В. Иванова, Е.Ю. Бардинова, А.М. Калинина. Социальное развитие детей в 
ДОУ. - М: ТЦ Сфера,  2008                                                                                                 
Н.В. Плотникова. 100 и 1 игра на развитие у ребёнка навыков общения и 
уверенности в себе. - СПб: Речь, 2011 
Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. Весёлый этикет. — Екатеринбург: ЛИТУР, 1997 
И.Н. Курочкина. Культура поведения ребёнка. – М: 2005 
А.Е. Антипина. Театрализованная деятельность в детском саду.  - М: Сфера, 
2003 
В.А.  Деркунская. Воспитываем обучаем развиваем дошкольников в игре. - СПб: 
Детство - Пресс, 2005   
В. Волина. Игра - дело серьёзное. - Дидактика Плюс, Зенит, 1999 
В.И. Мирясова. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных. - М: 
Гном – пресс, 1999 
Н.М. Сертакова. Игра как средство социальной адаптации дошкольников. 2009 
О.А. Скоролупова, Л.В. Логинова. Играем?..Играем!!!. – М: Скрипторий,  2005 
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском 
саду. Программа и методические рекомендации. - М: Мозаика-синтез,  2005 
Л.В. Куцакова . Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. - М: 
Владос,  2004 

Речевое развитие Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
Л.Р. Давидович, Т.С. Резниченко. Ребёнок плохо говорит? Почему? Что делать? - 
М: Гном и Д,  2001                                                                                                               
О.А. Шорохова. Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по развитию связной 
речи дошкольников. – М. Сфера,   2008                                                                             
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О.Е. Громова. Методика формирования начального детского лексикона. - М: 
Сфера, 2003                                                                                                                           
О.С. Рудик. Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности. 
Методические рекомендации. - М: Сфера,  2009                                                              
О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Методика развития речи детей дошкольного 
возраста. - М: Владос,  2004                                                                                                
Т.А. Воробьёва, О.И. Крупенчук. Мяч и речь. СПб.: Дельта  2003                              
Г.Я. Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи.  - М: Центр 
Педагогического образования,  2007                                                                                  
О.Д. Ушакова. Загадки, считалки, скороговорки. - СПб: Литера,  2013                         
О.С. Ушакова. Развитие речи детей  4 – 5 лет. М.: Айрис – пресс, 2011 В.  
Гербова. Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. - М: Мозаика-
синтез, 2014                                                                                                                           
А. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО «Издательство Центр-
полиграф»  2003  

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация в детском саду. - Ярославль: 
Академия развития,   2002                                                                                                   
Г.Н. Давыдова. Рисуем транспорт. Комплексные занятия по рисованию в 
детском саду и дома. – М:  Скрипторий, 2013                                                                   
Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. - М: Мозаика - 
Синтез, 2008                                                                                                                          
И. Панкеев. Поделки из природных материалов. - М: ОЛМА-пресс,  2001                   
Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. - 
М: Мозаика - Синтез, 2014                                                                                                  
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. Методические рекомендации. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Н.А. Варкки, Р.Р. Калинина. Программа творческо-эстетического развития 
ребёнка. - СПб: Речь,   2002                                                                                                 
Т. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя 
группа. - М: Мозаика - Синтез,   2015                                                                                
Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми  2 - 7 
лет. - М: Мозаика - Синтез,  2015                                                                                       
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. - 
М: Мозаика - Синтез,  2016                                                                                                
Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно -образовательной 
работе детского сада. 2-7 лет. - М: Мозаика - Синтез,    2015                                         
Г.С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 
Программа, конспекты. - М: Владос,  2002 

Познавательное 
развитие 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
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В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа. - М: Мозаика-синтез, 2012 
Т.И. Ерофеева. Дошкольник изучает математику» методическое пособие для 
воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет. - М: Просвещение, 2005                          
Лето красное – прекрасное. Методические рекомендации. - М: Сфера,  2013              
Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Под ред. Л.Н. 
Прохоровой. - М: Москва АРКТИ,  2003                                                                
Экологическое воспитание дошкольников. Под ред. Л.Н. Прохоровой. - М: 
Москва АРКТИ,  2004                                                                                                         
А.И. Иванова, В.Я. Михайленко. Сезонные наблюдения в детском саду. 
Методическое пособие. - М: Сфера,  2010                                              
А.Н.Чусовская. Лето красное-прекрасное.  Методические рекомендации. - М: 
Сфера, 2013                                                                                                                           
В.В. Смирнова, Н.И. Балуева, Г.М. Парфенова. Тропинка в природу. 
Экологическое образование в детском саду. Программа и конспекты занятий. - 
СПб: Союз,  2003                                                                                                                
Д. Матиясевич. Игры на прогулке круглый год» Серия карточек. - СПб: Речь,  
2010                                                                                                                                        
Д. Матиясевич. Игры с детьми на осенних и зимних прогулках. Серия карточек. - 
СПб: Речь,  2011                                                                                                                  
Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. - М: Сфера, 2015                                                                                        
Л. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 
(4-7 лет). - М: Мозаика - Синтез, 2016                                                                            
Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром. 4-7 лет. - М: Мозаика - Синтез,  2014                                                                  
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. - М: Мозаика - Синтез,  2015                                                                
О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы 
по формированию экологической культуры у детей младшего и среднего 
дошкольного возраста. - СПб: Детство - Пресс, 2004                                                    
О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 
- М: Мозаика - Синтез, 2015                                                                                            
С.Н. Николаева. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. 
Пособие для специалистов по дошкольному воспитанию. – М.: Новая школа,  
1996                                                                                                                                      
И.Э. Куликовская. Педагогические условия целостной картины мира у 
дошкольников. - М: Педагогическое общество России,  2002                                         
Л.Г.  Горькова, Л.А. Обухова. Сценарии занятий по комплексному развитию 
дошкольников. Средняя группа. - М: ВАКО  2005                                                           
М.С. Рузина «Пальчиковый тренинг»   - М: Мозаика - Синтез, 2004      Н.М. 
Зубкова.  Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от 3 
до 7 лет. - СПб: Речь,  2010                                                                                               
Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. - М: ТЦ Сфера, 2003             
Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. Информационно-
коммуникационные технологии в  дошкольном образовании. - М: Мозаика - 
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Синтез,2011                                                                                                                           
Внимание, Дети! 365 развивающих игр. Автор-составитель Евгений Беляков. - 
М: Айрис-Пресс,  1998                                                                                                         
Г. Сташевская. 100 и 1 игра для развития ребёнка 4-5 лет. - СПб: Речь,   2011 
Е.Н. Панова. Дидактические игры-занятия в ДОУ. - Воронеж: Учитель,    2006 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 
до школы» средняя группа. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - М: Мозаика - Синтез, 2015 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 
Программа, педагогическая технология 

Физическое 
развитие 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии 
А.С. Галанов, Игры, которые лечат  - М.: Сфера, 2003Е.А. Покровский. Русские 
детские подвижные игры - СПб : Агентство образовательного сотрудничества, 
2011                                                                                                                                        
Е.И. Николаева, Ф.И. Федорчук, Е.Ю. Зазарина. Здоровьесбережение и 
здоровьеформирование в условиях детского сада  – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС 
2015                                                                                                                                        
Е.И. Подольская. «Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет» автор-
составитель – Волгоград:  Учитель  2010                                                                          
Е.И. Подольская. Спортивные занятия на открытом воздухе (для детей 3 -7 лет) – 
Волгоград: Учитель 2014                                                                                                     
Е.Ф. Желобкович. 150 эстафет (для детей дошкольного возраста) – СПб: 
Скрипторий 2013                                                                                                            
Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ» под ред. З.И.  
Бересневой -  М: ТЦ Сфера,   2003                                                                                     
И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова.  Здоровьесберегающие технологии в 
образовательно-воспитательном процессе  - М: ИЛЕКСА,  2006                                   
К.К. Утробина. Занимательная физкультура для дошкольников (5 -7 лет) – СПб:  
ГНОМ и Д  2006 
Л. И. Пензулаева. ФГОС. Оздоровительная гимнастика Комплексы упражнений 
(3-7 лет)  - СПб: Мозайка-синтез2014 
Л.И. Пензулаева . Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений  - М: 
Мозаика-синтез 2014 
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 
(3 -7 лет) – М: Мозаика  -Синтез, 2013 г. 
Л.И. Пензулаева. Подвижные и игровые  упражнения для детей 3-5 лет  - М: 
Мозаика-синтез 2001  
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая группа  - М: 
Мозаика-синтез 2015 
Л.Д. Глазырина. Физическая культура дошкольникам (старший возраст) -  М,  
Владос, 2001 
М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребёнка. Пособие для практических 
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работников детских дошкольных учреждений  - М:   Аркти, 1999 
М.Н. Кузнецова. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 
ДОУ  - М:Аркти, 2002 
М.Н. Попова. Двигательно-игровое пространство в группе детского сада  - М: 
Просвещение,  2002 
М.Ю. Картушина.   Зелёный огонёк здоровья. Программа оздоровления 
дошкольников - М:  Сфера,  2007 
М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 5-6 лет. Сценарии для ДОУ - 
М:  Сфера,  2010 
Н.Б. Муллаева.  Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 
дошкольников  - СПб: Детство  Пресс,  2006 
Н.В. Нищева.  Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики СПб: Детство  Пресс,  2008 
Н.С. Голицына, И.М. Шумова.   Воспитание основ здорового образа жизни у 
малышей  – М:  Скрипторий,  2007 
Н.Ф. Дик. Увлекательные физкультурные занятия для дошкольников - СПб: 
Детство  Пресс,   2015  
Н.Ч. Железняк, Е.Ф. Желобкович. 100 комплексов ОРУ для старших 
дошкольников (с использованием стандартного и нестандартного оборудования) 
-  М: Скрипторий, 2009.  
О.Н. Моргунова. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» практическое 
пособие - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2005 
Оздоровительная программа «К здоровой семье через детский сад» - СПб,  2000 
Оздоровление детей в условиях детского сада,  под ред. Л.В.Кочетковой -  М: ТЦ 
Сфера 2005 
Охрана здоровья дошкольников,  составитель И.М.Ахметзянов - М: ТЦ Сфера,  
2007 
Подвижные тематические игры (для дошкольников). Составители: Лисина Т. В., 
Морозова Г. В. – М: ТЦ Сфера 2015 
Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье  - М: ТЦ Сфера,2004 
Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников  - СПб: Детство Пресс,  
2011 
Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. Здоровячок  - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 
2007 
Физкультурно – оздоровительная работа (для старших дошкольников) – 
Волгоград:  Учитель, 2008 
Э.Я.  Степаненкова.  Сборник подвижных игр (2-7 лет)  - М: Мозаика-Синтез, 
2015   

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
Занятия по правилам дорожного движения», под ред.Е.А. Романовой, А.Б. 
Малюшкина. - М: Сфера, 2008 
Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах - М: Издательский Дом Третий Рим 
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2006 
К.Ю. Белая., В.Н . Зимонина, Л.А.  Кондрыкинская Л.В. Куцакова , С.И. 
Мерзлякова, В.Н.  Сахарова. Твоя безопасность: Как вести себя дома и на улице: 
Для среднего и старшего дошкольного возраста - М: Просвещение, 2001 
Е.Ф. Прилепко. Пожарная безопасность для дошкольников. – М:  Скрипторий,  
2008 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова  «Азбука безопасного общения и поведения» - М: 
Цветной мир,  2013 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова  «Опасные предметы, существа и явления. - М: 
Цветной мир,   2014 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Огонь-друг, огонь-враг. - М: Цветной мир,    2013 
Л.А. Вдовиченко. Ребёнок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников 
по обучению правилам дорожного движения - СПб: Детство Пресс, 2008 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность на улицах и дорогах. - 
М: Просвещение, 1997 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» для детей старшего 
дошкольного возраста .Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.:  Детство 
Пресс, 2009. 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. Безопасность на 
улицах и дорогах. М: АСТ-ЛТД,  1997 
О.Г. Жукова, Г.И. Трушнина, Е.Г. Фёдорова. Азбука «Ау!».   методические 
рекомендации по обучению детей основам безопасности. - СПб: Детство Пресс,  
2008 
О.Ю. Старцева. Школа дорожных наук.  - М: ТЦ Сфера, 2008 
К. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет).  - М: 
Мозаика-синтез, 2016         
И.А. Лыкова. Дорожная азбука. - М: Цветной мир,  2010 
Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М: ТЦ Сфера, 
2008 
Т.А. Шорыгина. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. - М: ТЦ 
Сфера, 2003 
Т.А. Шорыгина. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. - М: ТЦ 
Сфера, 2006 
Т.Г. Хромцова. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 
возраста. - М: Центр Педагогического образования, 
2005 
Т.И. Данилова. Программа «Светофор» обучение детей дошкольного возраста 
ПДД. - СПб: Детство - Пресс,   2009 
Т.П.Гарнышева. ОБЖ для дошкольников» планирование работы, конспекты 
занятий, игры. - СПб: Детство - Пресс,  2011 
Т.В. Макарова, Г.Ф. Ларионова. Толерантность и правовая культура 
дошкольников» методические рекомендации. - М: ТЦ Сфера, 2008 
Как учить детей любить Родину. Пособие  - М: Москва АРКТИ , 2003   
Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию детей. 
Старшая группа. Составитель Т.В. Иванова – Волгоград: Корифей,  2008 
Правовое воспитание старшая и подготовительная группы. разработки занятий.  
Составитель Р.А. Жукова. - М: ТЦ Сфера, 2008 
Развитие личности ребёнка. Авторы-составители: А.В. Власова, Л.И. Павлова, 
Е.В. Круглова, О.В. Шипицина, С.В. Низова  – Волгоград: Учитель,  2011  
Ребёнок за столом. Методическое пособие по формированию культурно-
гигиенических навыков. (Алямовская В. Г. и др.]) - Москва: ТЦ Сфера, 2005 
Эмоциональное развитие детей. Занятия в первой младшей группе, 
дидактические игры, работа с семьёй. Автор-составитель О.А. Айрих – 
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Волгоград: Учитель, 2008 
А.С. Егорова. Этикет за столом  - М: ОЛМА Медиа Групп,   2010 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет - М: Мозаика-
синтез, 2007 
Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками - М: ТЦ 
Сфера, 2003 
Е. Лютова, Г. Монина. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - СПб: 
Речь,   2011 
Л.В. Коломийченко. Дорогою добра» Концепция и программа социально-
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. - М: 
Сфера,  2015                                                                                                               
Формирование представлений о себе. – Волгоград: Учитель,   2009                           
Н.В. Иванова, Е.Ю. Бардинова, А.М. Калинина. Социальное развитие детей в 
ДОУ. - М: ТЦ Сфера,  2008                                                                                                 
Н.В. Плотникова. 100 и 1 игра на развитие у ребёнка навыков общения и 
уверенности в себе. - СПб: Речь, 2011                                                                               
Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Я - ребёнок, и я имею право!..  – М:  Скрипторий, 
2007                                                                                                                                        
Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. Весёлый этикет. — Екатеринбург: ЛИТУР, 1997     
И.Н. Курочкина. Культура поведения ребёнка. – М: 2005                                        
Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребёнка  практическое пособие 
для работников дошкольных образовательных учреждений - М: Москва АРКТИ , 
2003 
Н.Н. Копытова. Правовое образование в ДОУ. - М: Педагогическое общество 
России, 2006 
Гражданское воспитание в дошкольном образовательном учреждении. 
Планирование, разработки занятий и мероприятий  – Волгоград: Учитель, 
А.Е. Антипина. Театрализованная деятельность в детском саду.  - М: Сфера, 
2003 
В.А.  Деркунская. Воспитываем обучаем развиваем дошкольников в игре. - СПб: 
Детство - Пресс, 2005   
В. Волина. Игра - дело серьёзное. - Дидактика Плюс, Зенит, 1999 
В.И. Мирясова. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных. - М: 
Гном – пресс, 1999 
Н.М. Сертакова. Игра как средство социальной адаптации дошкольников. 2009 
О.А. Скоролупова, Л.В. Логинова. Играем?..Играем!!!. – М: Скрипторий,  2005 
С. Фатеев. Театр в школе, дома и детском саду. – М: Лада,  2005 
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском 
саду. Программа и методические рекомендации. - М: Мозаика-синтез,  2005 
Л.В. Куцакова . Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. - М: 
Владос,  2004 

Речевое развитие Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
Т.Б. Полянская. Использование метода мнемотехники в обучении 
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рассказыванию детей дошкольного возраста. - СПб: Детство - Пресс,   2009               
Л.А. Мартыненко, Л.Д. Постоева. Коррекция речевых нарушений у детей 5-6 
лет. Программа психолого-педагогических занятий. - СПб: Речь, 2010                        
О.А. Шорохова. Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по развитию связной 
речи дошкольников. – М. Сфера,   2008                                                                          
О.Е. Громова. Методика формирования начального детского лексикона. - М: 
Сфера, 2003                                                                                                                           
О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Методика развития речи детей дошкольного 
возраста. - М: Владос,  2004                                                                                                
Т.А. Воробьёва, О.И. Крупенчук. Мяч и речь. СПб.: Дельта  2003 Г.Я. Затулина. 
Конспекты комплексных занятий по развитию речи.  - М: Центр 
Педагогического образования,  2007                                                                           
О.Д. Ушакова. Загадки, считалки, скороговорки. - СПб: Литера,  2013 
А. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО «Издательство Центр-
полиграф»  2003 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация в детском саду. - Ярославль: 
Академия развития,   2002                                                                                                   
Г.Н. Давыдова. Рисуем транспорт. Комплексные занятия по рисованию в 
детском саду и дома. – М:  Скрипторий, 2013                                                                
И.А. Агапова, М.А. Давыдова. Поделки из фольги. Методическое пособие для 
ДОУ и начальной школы. - М: Сфера,  2003                                                                   
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа. 
Планирование, конспекты, методические рекомендации. - М: Карапуз-
Дидактика,   2007                                                                                                               
И.А. Лыкова.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.  - 
М: Карапуз-Дидактика,   2004                                                                                          
И. Панкеев. Поделки из природных материалов. - М: ОЛМА-пресс,  2001                   
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. Методические рекомендации. – СПб: Детство – Пресс, 2002           
Н.А. Варкки, Р.Р. Калинина. Программа творческо-эстетического развития 
ребёнка. - СПб: Речь,   2002                                                                                                
Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми  2 - 7 
лет. - М: Мозаика - Синтез,  2015                                                                                       
Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно -образовательной 
работе детского сада. 2-7 лет. - М: Мозаика - Синтез,    2015                                         
Г.С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 
Программа, конспекты. - М: Владос,  2002                                                              
Н.Г. Пищикова. Работа с бумагой в нетрадиционной технике.  – М:  Скрипторий, 
2006                                                                                                                             
Дошколятам досуг - хороший друг» Познавательные, развлекательные, 
конкурсные и игровые мероприятия для старших дошкольников. Автор -  
составитель Е. А. Гальцова. – Волгоград: Учитель,  2007                                              
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А.И. Буренина. Театр всевозможного. От игры до спектакля. - СПб: 
Музыкальная палитра,   2002                                                                           

Познавательное 
развитие 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
А.З. Зак. 600 игровых задач для развития логического мышления детей. - 
Ярославль: Академия развития,  1998                                                                              
А.И. Шапиро. Вокруг квадрата с карандашом и линейкой. - СПб: Речь,  2010             
А.И. Шапиро. Вокруг квадрата с ножницами и клеем. - СПб: Речь, 2010                     
А.И. Шапиро. Волшебный   квадрат с ножницами и клеем»  Развивающие 
карточки - СПб: Речь,  2011                                                                                            
А.И. Шапиро. Загадки квадрата с карандашом и линейкой. - СПб: Речь,  2010            
В.П. Карпенко. Занимательные задачи в стихах. Старшая и подготовительная 
группы. – Волгоград: Корифей,  2006                                                                                
Т.И. Тарабарина, Н.В. Ёлкина. И учёба, и игра: математика. - Ярославль: 
Академия развития,   2000                                                                                                   
Лето красное – прекрасное. Методические рекомендации. - М: Сфера,  2013              
Листок на ладони. Методическое пособие по проведению экскурсий с целью 
экологического и эстетического воспитания дошкольников» под ред. Л.Д. 
Маневцовой. - СПб: Детство - Пресс,   2003                                                            
Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Под ред. Л.Н. 
Прохоровой. - М: Москва АРКТИ,  2003                                                                 
Ребенок и окружающий мир: занятия на прогулке. Старшая группаэ Составитель 
А.А. Машкова. – Волгоград: Корифей,   2008                                                      
Экологическое воспитание дошкольников. Под ред. Л.Н. Прохоровой. - М: 
Москва АРКТИ,  2004                                                                                  А.И. 
Иванова. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 
Человек. - М: ТЦ Сфера,  2004                                                                                           
А.И. Иванова, В.Я. Михайленко. Сезонные наблюдения в детском саду. 
Методическое пособие. - М: Сфера,  2010                                                  
А.Н.Чусовская. Лето красное-прекрасное.  Методические рекомендации. - М: 
Сфера, 2013                                                                                                                   
В.А. Кайе «Занятия по конструированию и экспериментированию с детьми 5 – 8 
лет. - М: Сфера, 2008                                                                                                        
В.В. Смирнова, Н.И. Балуева, Г.М. Парфенова. Тропинка в природу. 
Экологическое образование в детском саду. Программа и конспекты занятий. - 
СПб: Союз,  2003                                                                                                               
В.И., Ашиков  С.Г Ашикова.  Семицветик. Программа и руководство по 
культурно-экологическому воспитанию и развитию речи детей дошкольного 
возраста. - М: Педагогическое общество России,  1997      Г.В. Лаптева. 
Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. Программа для детского сада и не 
только. - СПб: Речь,  2011                                                                                                  
Г.М. Блинова. Занятия. Познавательное развитие детей 5 – 7 лет. - М: Сфера, 
2007                                                                                                                                        
Д. Матиясевич. Игры на прогулке круглый год» Серия карточек. - СПб: Речь,  
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2010                                                                                                                                        
Д. Матиясевич. Игры с детьми на осенних и зимних прогулках. Серия карточек. - 
СПб: Речь,  2011                                                                                                                
Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. - М: Сфера, 2015                                                                                       
И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду. Старшая и 
подготовительная к школе группы. Методическое пособие. - М: Сфера,  2010            
И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир. Детское экспериментирование. Старший 
дошкольный возраст. - М: Педагогическое общество России, 2003                               
Л. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 
(4-7 лет). - М: Мозаика - Синтез, 2016                                                                          
Л.А. Наумова. Познавательные праздники. Досуги. - М: Мозаика - Синтез,  2003      
Л.Г. Татарникова, Л.В. Андреева. Технологии валеологического развития 
ребенка в дошкольном образовательном учреждении. -  СПб: С - Петерб. Гос. 
Университет Пед. Мастерства,  2000                                                                               
Л.Д. Короткова. Технология использования авторской дидактической сказки. - 
М: Перспектива,  2010                                                                                                       
Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром. 4-7 лет. - М: Мозаика - Синтез,  2014                                                                    
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. - М: Мозаика - Синтез,  2015                                                                
Н.И. Бочарова. Туристические прогулки в детском саду. - М: Москва АРКТИ, 
2004                                                                                                                                        
С.Н. Николаева. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. 
Пособие для специалистов по дошкольному воспитанию. – М.: Новая школа,  
1996                                                                                                                                        
Т.М. Бондаренко. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. - Воронеж : Учитель, 
2002.                                                                                                                   
Ознакомление с секретами кухни. Сценарии игр – занятий» под ред. О.В. 
Дыбиной  - М: ТЦ Сфера, 2003                                                                                           
С чего начинается Родина? Под ред. Л.А. Кондрыкинской.  - М: ТЦ Сфера, 2005       
А.В. Даринский. История города Санкт-Петербурга. - СПб: ЭКАМ,  1995                   
А.С. Власов, Г.Н. Элькин. Детям о Невском крае. - СПб: Паритет,  2014Г.Н. 
Данилина. Дошкольнику – об истории и культуре России. - М: Москва АРКТИ,  
2003                                                                                                                                        
Е.А. Паникова, В.В. Инкина. Беседы о космосе. Методическое пособие. - М: 
Сфера, 2010                                                                                                                           
Е. Ефимовский. Путешествие в Санкт-Петербург. СПб: Фирма "РиД" 1996                
З.А. Серова. Петербургский задачник для малышей.- СПб,  1995                                  
И.А. Агапова, М.А. Давыдова. Беседы о великих соотечественниках с детьми 5 – 
7 лет. - М: Сфера, 2007                                                                                                        
И.Э. Куликовская. Педагогические условия целостной картины мира у 
дошкольников. - М: Педагогическое общество России,  2002                                     
Л.А. Коч, Ю.А. Бревнова. Дошколенок + компьютер. Перспективно-
тематическое планирование. Конспекты занятий с детьми 5 – 7 лет.  – Волгоград: 
Учитель, 2011                                                                                                                        
Л.Г.  Горькова, Л.А. Обухова. Сценарии занятий по комплексному развитию 
дошкольников. Старшая группа. - М: ВАКО  2005                                                          
Л. Шиф. Единственный город!  - СПб: Облик,  1997                                                       
Л. Шиф «Путешествия по Петербургу с Аликом и Гусариком»  - СПб: Невский 
курьер. Снеле,1995                                                                                                               
Л. Шиф . Сказки феи летнего сада.  - СПб: Паритет,  2011                                             
М.С. Рузина «Пальчиковый тренинг»   - М: Мозаика - Синтез, 2004 Н.Е. Веракса, 
А.Н. Веракса. Проектная деятельность дошкольников» 5-7 лет.  - Спб: Питер, 
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2015                                                                                                                                        
Н.М. Зубкова.  Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей 
от 3 до 7 лет. - СПб: Речь,  2010                                                                                     
Н.М. Зубкова. Научные ответы на детские «Почему». Опыты и эксперименты 
для детей от 5 до 9 лет. - СПб: Речь, 2006                                                                         
Н.М. Зубкова. «Пять тысяч – где, семь тысяч – как, сто тысяч – почему. Опыты и 
эксперименты для детей от 5 до 9 лет. - СПб: Речь,   2007                                            
Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. - М: ТЦ Сфера, 2003             
Организованная образовательная деятельность. Комплексные занятия» по 
программе «От рождения до школы.  Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. - М: Мозаика - Синтез, 201           

Подготовительная к школе группа 
Образовательная 

область 
Программа, педагогическая технология 

Физическое 
развитие 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии 
А.С. Галанов, Игры, которые лечат  - М.: Сфера, 2003Е.А. Покровский. Русские 
детские подвижные игры - СПб : Агентство образовательного сотрудничества, 
2011                                                                                                                                        
Е.И. Николаева, Ф.И. Федорчук, Е.Ю. Зазарина. Здоровьесбережение и 
здоровьеформирование в условиях детского сада  – СПб: Детство –Пресс, 2015         
Е.И. Подольская. «Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет» автор-
составитель – Волгоград:  Учитель  2010                                                                          
Е.И. Подольская. Спортивные занятия на открытом воздухе (для детей 3 -7 лет) – 
Волгоград: Учитель 2014                                                                                                     
Е.Ф. Желобкович. 150 эстафет (для детей дошкольного возраста) – СПб: 
Скрипторий 2013                                                                                                            
Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ» под ред. З.И.  
Бересневой -  М: ТЦ Сфера,   2003                                                                                     
И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова.  Здоровьесберегающие технологии в 
образовательно-воспитательном процессе  - М: ИЛЕКСА,  2006                                   
Интегрированные физкультурно – речевые занятия для дошкольников с ОНР (4 -
7 лет) - СПб: Детство  Пресс,  2005                                              
К.К. Утробина. Занимательная физкультура для дошкольников (5 -7 лет) – СПб:  
ГНОМ и Д,   2006 
Л. И. Пензулаева. ФГОС. Оздоровительная гимнастика Комплексы упражнений 
(3-7 лет)  - СПб: Мозайка-синтез2014 
Л.И. Пензулаева . Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений  - М: 
Мозаика-синтез 2014 
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 
(3 -7 лет) – М: Мозаика  - Синтез, 2013 г. 
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 
школе группа  - М: Мозаика-синтез 2015 
Л.Д. Глазырина. Физическая культура дошкольникам (старший возраст) -  М,  
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Владос, 2001 
М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребёнка. Пособие для практических 
работников детских дошкольных учреждений  - М:   Аркти, 1999 
М.Н. Кузнецова. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 
ДОУ  - М:Аркти, 2002 
М.Н. Попова. Двигательно-игровое пространство в группе детского сада  - М: 
Просвещение,  2002 
М.Ю. Картушина.   Зелёный огонёк здоровья. Программа оздоровления 
дошкольников - М:  Сфера,  2007 
Н.Б. Муллаева.  Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 
дошкольников  - СПб: Детство  Пресс,  2006 
Н.В. Нищева.  Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики СПб: Детство  Пресс,  2008 
Н.С. Голицына, И.М. Шумова.   Воспитание основ здорового образа жизни у 
малышей  – М:  Скрипторий,  2007 
Н.Ф. Дик. Увлекательные физкультурные занятия для дошкольников - СПб: 
Детство  Пресс,   2015  
Н.Ч. Железняк, Е.Ф. Желобкович. 100 комплексов ОРУ для старших 
дошкольников (с использованием стандартного и нестандартного оборудования) 
-  М: Скрипторий, 2009.  
О.Н. Моргунова. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» практическое 
пособие - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2005 
Оздоровление детей в условиях детского сада,  под ред. Л.В.Кочетковой -  М: ТЦ 
Сфера 2005 
Охрана здоровья дошкольников,  составитель И.М.Ахметзянов - М: ТЦ Сфера,  
2007 
Подвижные тематические игры (для дошкольников). Составители: Лисина Т. В., 
Морозова Г. В. – М: ТЦ Сфера 2015 
Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье  - М: ТЦ Сфера,2004 
Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников  - СПб: Детство Пресс,  
2011 
Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. Здоровячок  - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 
2007 
Физкультурно – оздоровительная работа (для старших дошкольников) – 
Волгоград:  Учитель, 2008 
Э.Я.  Степаненкова.  Сборник подвижных игр (2-7 лет)  - М: Мозаика-Синтез, 
2015   

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
Занятия по правилам дорожного движения», под ред.Е.А. Романовой, А.Б. 
Малюшкина - М: Сфера, 2008 
Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах - М: Издательский Дом Третий Рим 
2006 
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К.Ю. Белая., В.Н . Зимонина, Л.А.  Кондрыкинская Л.В. Куцакова , С.И. 
Мерзлякова, В.Н.  Сахарова. Твоя безопасность: Как вести себя дома и на улице: 
Для среднего и старшего дошкольного возраста - М: Просвещение, 2001 
Е.Ф. Прилепко. Пожарная безопасность для дошкольников. – М:  Скрипторий,  
2008 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова  «Азбука безопасного общения и поведения» - М: 
Цветной мир,  2013 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова  «Опасные предметы, существа и явления. - М: 
Цветной мир,   2014 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Огонь-друг, огонь-враг. - М: Цветной мир, 2013 
Л.А. Вдовиченко. Ребёнок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников 
по обучению правилам дорожного движения - СПб: Детство Пресс, 2008 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность на улицах и дорогах. - 
М: Просвещение, 1997 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» для детей старшего 
дошкольного возраста .Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.:  Детство 
Пресс, 2009. 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. Безопасность на 
улицах и дорогах. М: АСТ-ЛТД,  1997 
О.Г. Жукова, Г.И. Трушнина, Е.Г. Фёдорова. Азбука «Ау!».   методические 
рекомендации по обучению детей основам безопасности. - СПб: Детство Пресс,  
2008 
О.Ю. Старцева. Школа дорожных наук.  - М: ТЦ Сфера, 2008 
К. Белая .  Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет).  - М: 
Мозаика-синтез, 2016         
И.А. Лыкова. Дорожная азбука. - М: Цветной мир,  2010 
Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М: ТЦ Сфера, 
2008 
Т.А. Шорыгина. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. - М: ТЦ 
Сфера,2003 
Т.А. Шорыгина. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. - М: ТЦ 
Сфера, 2006 
Т.Г. Хромцова. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 
возраста. - М: Центр Педагогического образования, 
2005 
Т.И. Данилова. Программа «Светофор» обучение детей дошкольного возраста 
ПДД. - СПб: Детство - Пресс,   2009 
Т.П. Гарнышева. ОБЖ для дошкольников» планирование работы, конспекты 
занятий, игры. - СПб: Детство - Пресс,  2011 
Т.В. Макарова, Г.Ф. Ларионова. Толерантность и правовая культура 
дошкольников» методические рекомендации. - М: ТЦ Сфера, 2008 
Как учить детей любить Родину. Пособие  - М: Москва АРКТИ , 2003   
Правовое воспитание старшая и подготовительная группы. разработки занятий.  
Составитель Р.А. Жукова. - М: ТЦ Сфера, 2008 
Развитие личности ребёнка. Авторы-составители: А.В. Власова, Л.И. Павлова, 
Е.В. Круглова, О.В. Шипицина, С.В. Низова  – Волгоград: Учитель,  2011  
Ребёнок за столом. Методическое пособие по формированию культурно-
гигиенических навыков. [Алямовская В. Г. и др.]. - Москва: ТЦ Сфера, 2005 
А.С. Егорова. Этикет за столом  - М: ОЛМА Медиа Групп,   2010 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет - М: Мозаика-
синтез, 2007 
Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками - М: ТЦ 
Сфера, 2003 
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Е. Лютова, Г. Монина. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - СПб: 
Речь,   2011 
Л.В. Коломийченко. Дорогою добра» Концепция и программа социально-
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. - М: 
Сфера,  2015                                                                                                                          
Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 6-7 лет по 
социально-коммуникативному развитию.  - М: Сфера,  2015      М.Н. Сигимова. 
Формирование представлений о себе. – Волгоград: Учитель,   2009                            
Н.В. Иванова, Е.Ю. Бардинова, А.М. Калинина. Социальное развитие детей в 
ДОУ. - М: ТЦ Сфера,  2008      Н.В. Плотникова. 100 и 1 игра на развитие у 
ребёнка навыков общения и уверенности в себе. - СПб: Речь, 2011                               
Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Я - ребёнок, и я имею право!..  – М:  Скрипторий, 
2007                                                                                                                                        
Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. Весёлый этикет. — Екатеринбург: ЛИТУР, 1997     
И.Н. Курочкина. Культура поведения ребёнка. – М: 2005                          
Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребёнка  практическое пособие 
для работников дошкольных образовательных учреждений - М: Москва АРКТИ , 
2003                                                                                                                                       
Н.Н. Копытова. Правовое образование в ДОУ. - М: Педагогическое общество 
России, 2006                                                                                                          
Гражданское воспитание в дошкольном образовательном учреждении. 
Планирование, разработки занятий и мероприятий  – Волгоград: Учитель,                 
А.Е. Антипина. Театрализованная деятельность в детском саду.  - М: Сфера, 
2003                                                                                                                                        
В.А.  Деркунская. Воспитываем обучаем развиваем дошкольников в игре. - СПб: 
Детство - Пресс, 2005                                                                                                           
В. Волина. Игра - дело серьёзное. - Дидактика Плюс, Зенит, 1999                                
Н.М. Сертакова. Игра как средство социальной адаптации дошкольников. 2009        
О.А. Скоролупова, Л.В. Логинова. Играем?..Играем!!!. – М: Скрипторий,  2005         
С. Фатеев. Театр в школе, дома и детском саду. – М: Лада,  2005                                  
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском 
саду. Программа и методические рекомендации. - М: Мозаика-синтез,  2005              
Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. - М: 
Владос,  2004 

Речевое развитие Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
Т.Б. Полянская. Использование метода мнемотехники в обучении 
рассказыванию детей дошкольного возраста. - СПб: Детство - Пресс,   2009               
М.М. Кольцова «Ребёнок учится говорить» 2004. М.С. Рузина. Пальчиковый 
игротренинг. – Екатнринбург: У-Фактория, 2004                                                             
Н.С. Жукова. Букварь. - Екатеринбург: Литур,  2005                                                       
О.А. Шорохова. Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по развитию связной 
речи дошкольников. – М. Сфера,   2008                                                                             
О.В. Епифанова. Развитие речи. Окружающий мир.  Дидактический материал к 
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занятиям в подготовительной группе. – Волгоград: Учитель,   2007                             
О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Методика развития речи детей дошкольного 
возраста. - М: Владос,  2004                                                                                                
Т.А. Воробьёва, О.И. Крупенчук. Мяч и речь. СПб.: Дельта  2003 Г.Я. Затулина. 
Конспекты комплексных занятий по развитию речи.  - М: Центр 
Педагогического образования,  2007                                                                           
О.Д. Ушакова. Загадки, считалки, скороговорки. - СПб: Литера,  2013  
А. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО «Издательство Центр-
полиграф»  2003 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Программы: 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 
В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 
Р.Б. Стеркина,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности  
жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 
Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии, СПб: Акцидент, 1996  
Технологии: 
А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация в детском саду. - Ярославль: 
Академия развития,   2002                                                                                           
Г.Н. Давыдова. Рисуем транспорт. Комплексные занятия по рисованию в 
детском саду и дома. – М:  Скрипторий, 2013                                                                 
И.А. Агапова, М.А. Давыдова. Поделки из фольги. Методическое пособие для 
ДОУ и начальной школы. - М: Сфера,  2003                                                                 
И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации. - М: 
Карапуз,  2009                                                                                                                       
И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. - М: Карапуз-Дидактика,  2005                                                                 
И. Панкеев. Поделки из природных материалов. - М: ОЛМА-пресс,  2001                   
М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. Методические рекомендации. – СПб: Детство – Пресс, 2002            
Н.А. Варкки, Р.Р. Калинина. Программа творческо-эстетического развития 
ребёнка. - СПб: Речь,   2002                                                                                                 
Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми  2 - 7 
лет. - М: Мозаика - Синтез,  2015                                                                                       
Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно -образовательной 
работе детского сада. 2-7 лет. - М: Мозаика - Синтез,    2015                                         
Н.Г. Пищикова. Работа с бумагой в нетрадиционной технике.  – М:  Скрипторий, 
2006                                                                                                                              
Дошколятам «Досуг-хороший друг» Познавательные, развлекательные, 
конкурсные и игровые мероприятия для старших дошкольников. Автор -  
составитель Е. А. Гальцова. – Волгоград: Учитель,  2007                                               
А.И. Буренина. Театр всевозможного. От игры до спектакля. - СПб: 
Музыкальная палитра,   2002                                                                                              
М.Ю. Картушина  «Праздники в детском саду. Старший дошкольный  возраст. – 
М:  Скрипторий,   2008                                                                                                    
Н.В. Зарицкая «Календарные музыкальные праздники для детей старшего 
дошкольного возраста. Пособие для практических работников ДОУ. М.: Айрис-
пресс, 2004                                                                                                                 
Т.А.Лунева «Сценарии»  2006                                                     
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Приложение 2 

Методическое обеспечение Программы в соответствии с направлениями коррекционной 
работы 

Психолого-педагогическая коррекция 
Ранний  
возраст          

Г.Б. Монина, Е.В. Ларечина. Игры  для  детей  от  года  до 3  лет. -  СПб: Речь, 2008         
И.В.Лапина.  Адаптация детей  при поступлении в детский сад: программа, 
психолого –педагогическое  сопровождение. изд. 3-е.– Волгоград: Учитель, 2011             
Е.В. Ларечина Развивающие занятия для родителей и детей – СПб: Речь,  2011г.               
Е.В. Петш. Совместная   деятельность  родителей с детьми с 2  до 3  лет  под  
руководством педагога. Конспекты  занятий, игры. – СПб: Детство - Пресс, 2020              
Е.В. Ларечина. Развивающие  занятия  для  родителей и детей, психологическая  
программа «Дитятко»  для  детей 1-2 года. -  СПб: Речь, 2011                                               
К.В. Четвертаков.  Играем вместе.  Развивающие  игры  для  малышей и их  
родителей. – М: ТЦ Сфера,  2015                                                                                  
Микляева,  Ю.В. Микляева. Работа педагога-психолога в детском саду.  - М: Айрис-
пресс, 2005                                                                                                                                   
Работа с родителями. Практические  рекомендации  и консультации  по воспитанию  
детей  2-7  лет. Авт - сост. Е.В. Шитова. – Волгоград: Учитель, 2015                                   
Ю.А. Афонькина.  Психологическая  безопасность ребенка  раннего  возраста. 
Современные  технологии. – Волгоград: Учитель, 2014                                                    

Младшая 
группа 

А.Ю. Капская, Т.Л.  Мирончик.  Подарки  фей. Развивающая  сказкотерапия для  
дошкольников. – СПб:  Речь,  2008                                                                  
Диагностика  эмоционально-личностного  развития  дошкольников 3-7 лет, сост. Н.Д 
Денисова. – Волгоград: Учитель,  2012                                                                                    
Г.А. Широкова.  Практикум  для  детского  психолога.  Ростов- на – Дону:  Феникс,  
2007                                                                                                                                                
Е.А. Алябьева.  Психодиагностика  в детском  саду. -  М: Сфера,  2003                               
И.В. Лапина.  Адаптация детей  при поступлении в детский сад: программа, 
психолого –педагогическое  сопровождение. изд. 3-е.– Волгоград: Учитель, 2011             
К.В. Четвертаков.  Играем вместе.  Развивающие  игры  для  малышей и их  
родителей. – М: ТЦ Сфера,  2015                                                                                               
М.В. Ильина. Чувствуем-познаем-размышляем. Комплексные  занятия  для развития  
восприятия и эмоционально-волевой сферы у  детей 3-4   лет – М: Аркти, 2004                 
Н.В. Микляева,  Ю.В. Микляева. Работа педагога-психолога в детском саду.                 
- М: Айрис-пресс, 2005                                                                                                                
Работа с родителями. Практические  рекомендации  и консультации  по воспитанию  
детей  2-7  лет. Авт - сост. Е.В. Шитова. – Волгоград: Учитель, 2015                                   
О.И Политика. Дети с синдромом дефицита  внимания  и гипреактивностью. - СПб, 
Речь 2008                                                                                                                                     
О.В. Хухлаева, О.Е.  Хухлаев, И.М.Первушин.  Тропинка  к своему Я. Как  сохранить   
психологическое  здоровье  дошкольников. -  М: Генезис, 2014                                            
О.В. Хухлаева. Практические  материалы  для  работы с детьми   3-9 лет. -  М: 
Генезис, 2013                                                                                                                                

Средняя 
группа 

А.И.  Захаров. Как  предупредить  отклонения  в поведении  ребенка. – М: 
Просвещение, 1986                                                                                                                      
В.И. Габдаркипова,  Э.Г. Эйдемиллер.  Психологическая  коррекция  детей с 
синдромом дефицита  внимания  и гиперактивностью. – М: УЦ Перспектива, 2013           
Г.Б.Монина, Е.К. Лютова.  Коммуникативный  тренинг. – СПБ: Речь, 2013                        
Г.А. Широкова.  Практикум  для  детского  психолога.  Ростов- на – Дону:  Феникс,  
2007                                                                                                                                      
Диагностика  эмоционально-личностного  развития  дошкольников 3-7 лет, сост. Н.Д 
Денисова. – Волгоград: Учитель,  2012                                                                                  
Е.А. Алябьева.  Психодиагностика  в детском  саду. -  М: Сфера,  2003                               
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И.Л. Арцишевская, Работа  психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М: 
Книголюб, 2003                                                                                                                          
Л.Д. Постоева, Г.А. Лукина.  Интегрированные  развивающие  занятия  для  
дошкольников. - М: Национальный  книжный центр,  2013                                                 
Л.М. Костина. Интегративная   игровая  психологическая  коррекция. – СПб: Речь, 
2006                                                                                                                                               
О.В. Хухлаева. Практические  материалы  для  работы с детьми   3-9 лет. -  М: 
Генезис, 2013                                                                                                                                
О.В. Хухлаева, О.Е.  Хухлаев, И.М.Первушин.  Тропинка  к своему Я. Как  сохранить   
психологическое  здоровье  дошкольников. -  М: Генезис, 2014        О.И Политика. 
Дети с синдромом дефицита  внимания  и гипреактивностью. - СПб, Речь 2008                 
Работа с родителями. Практические  рекомендации  и консультации  по воспитанию  
детей  2-7  лет. Авт - сост. Е.В. Шитова. – Волгоград: Учитель, 2015                                   
С.В. Крюкова, Н.Н. Донскова.  Удивляюсь, злюсь, боюсь. Программа  групповой  
психологической  работы с дошкольниками. – М: Генезис, 2014                                           
С.Д. Забрамная,  О.В. Боровик.  Развитие  ребенка – в ваших  руках. – М:  Новая  
школа, 2000                                                                                                                                   
Т. Шишова.  Страхи - это  серьезно. – М: Искатель, 1997                                         
Микляева,  Ю.В. Микляева. Работа педагога-психолога в детском саду. - М: Айрис-
пресс, 2005                                                                                                                                    
Цветик – семицветик.  Программа   психолого-педагогических  занятий  для  
дошкольников 4-5 лет.  - СПб: Речь, 2014                                                                                 

Старшая 
группа 

А.Ю. Капская, Т.Л.  Мирончик.  Подарки  фей. Развивающая  сказкотерапия для  
дошкольников. – СПб:  Речь,  2008                                                                                            
А.И.  Захаров. Как  предупредить  отклонения  в поведении  ребенка. – М: В.И. 
Габдаркипова,  Э.Г. Эйдемиллер.  Психологическая  коррекция  детей с синдромом 
дефицита  внимания  и гиперактивностью. – М: УЦ Перспектива, 2013                               
Просвещение, 1986                                                                                                        
Г.Б.Монина, Е.К. Лютова.  Коммуникативный  тренинг. – СПБ: Речь, 2013          
Диагностика  эмоционально-личностного  развития  дошкольников 3-7 лет, сост. Н.Д 
Денисова. – Волгоград: Учитель,  2012                                                                                 
Е.О. Смирнова. Межличностные  отношения  дошкольников: диагностика, проблемы, 
коррекция. М: ВЛАДОС, 2005                                                                                                   
Е.А. Алябьева.  Психодиагностика  в детском  саду. -  М: Сфера,  2003                               
Е.А. Алябьева.  КРЗ  для  детей старшего  дошкольного возраста. – М: ТЦ Сфера, 
2002                                                                                                                                                
Е.А. Грудненко. Психологическая готовность  ребенка  к школе. – СПб; Детство - 
Пресс, 2013                                                                                                                                
И.Л. Арцишевская, Работа  психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М: 
Книголюб, 2003                                                                                                                           
Л.М. Костина. Интегративная   игровая  психологическая  коррекция. – СПб: Речь, 
2006                                                                                                                                               
М.В. Ильина. Чувствуем-познаем-размышляем. Комплексные  занятия  для развития  
восприятия и эмоционально-волевой сферы у  детей 5-6   лет. – М: Аркти, 2004                
Н.В. Нижегородцева,  В.Д. Шадриков. Психолого-педагогическая  готовность  к 
школе. - М: ВЛАДОС,  2001                                                                                                       
О.В. Хухлаева, О.Е.  Хухлаев, И.М.Первушин.  Тропинка  к своему Я. Как  сохранить   
психологическое  здоровье  дошкольников. -  М: Генезис, 2014        Р.М.Грановская. 
Врожденные истоки конфликтов. – СПб: Речь, 2014     Н.В.      Микляева,  Ю.В. 
Микляева. Работа педагога-психолога в детском саду. - М: Айрис-пресс, 2005                   
Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева. Психологические  занятия  с дошкольниками. Цветик 
– семицветик. - СПб: Речь, 2005                                                                             + 
Приключения  будущих  первоклассников. Рабочая тетрадь.– СПб: Речь, 2014 Н.Ю. 
Куражева. - СПб: Речь, 2014                                                                                                       
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О.В. Хухлаева. Практические  материалы  для  работы с детьми   3-9 лет. -  М: 
Генезис, 2013                                                                                                                 
Работа с родителями. Практические  рекомендации  и консультации  по воспитанию  
детей  2-7  лет. Авт - сост. Е.В. Шитова. – Волгоград: Учитель, 2015                                   
С.В. Крюкова, Н.Н. Донскова.  Удивляюсь, злюсь, боюсь. Программа  групповой  
психологической  работы с дошкольниками. – М: Генезис, 2014      С.И. Семенака. 
Уроки  добра  КРЗ  для  детей 5-7  лет. – М:  АРКТИ,  2005                                                   
С.Д. Забрамная,  О.В. Боровик.  Развитие  ребенка – в ваших  руках. – М:  Новая  
школа, 2000                                                                                                                    
Т.Шишова.  Страхи - это  серьезно. – М: Искатель, 1997                                                        
Т.В. Ананьева. Программа  психологического  сопровождения  дошкольника   при 
подготовке  к  школьному  обучению. СПб: Детство – Пресс,                       

Подготови 
тельная к 
школе 
группа           

А.И.  Захаров. Как  предупредить  отклонения  в поведении  ребенка. – М: 
Просвещение, 1986                                                                                                                       
А.Н. Малахова. Развитие  личности  ребенка.  Психолого-педагогическая  работа со 
сказкой. -  СПб: Детство - Пресс, 2015                                                                                  
А.Г. Самохвалова. Коммуникативные  трудности  ребенка: проблемы, диагностика, 
коррекция. – СПб:  Речь,  2011                                                                                                 
Г.В. Лаут,  П.Ф. Шлоттке.  Нарушение внимания у детей. -  М:  изд.центр Академия, 
2008                                                                                                                                      
Г.Б.Монина, Е.К. Лютова.  Коммуникативный  тренинг. – СПБ: Речь, 2013         
Диагностика  эмоционально-личностного  развития  дошкольников 3-7 лет, сост. Н.Д 
Денисова. – Волгоград: Учитель,  2012                                                                                    
Е.А. Алябьева.  КРЗ  для  детей старшего  дошкольного возраста. – М: ТЦ Сфера, 
2002                                                                                                                                               
И.Л. Арцишевская, Работа  психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М: 
Книголюб, 2003                                                                                                                         
.М. Костина. Интегративная   игровая  психологическая  коррекция. – СПб: Речь, 
2006                                                                                                                                                
С.В. Коноваленко.  Как  подготовить  ребенка к школе. - М, ЭКСМО, 2003                        
Н.Г. Кувашова, Е.В.  Нестерова. Методика подготовки к школе. – Волгоград: 
Учитель, 2003                                                                                                                               
Работа с родителями. Практические  рекомендации  и консультации  по воспитанию  
детей  2-7  лет. Авт - сост. Е.В. Шитова. – Волгоград: Учитель, 2015                                   
О.В. Хухлаева. Практические  материалы  для  работы с детьми   3-9 лет. -  М: 
Генезис, 2013                                                                                                                              
М. Бетенски. Что  ты  видишь? Новые методы  арт-терапии. Пер.с агл. – М: ЭКСО – 
Пресс, 2011                                                                                                                                    
Н.Ф. Круглова. Как  помочь  ребенку  успешно  учиться в школе. -  Спб: Питер , 2004     
Н.Яковлева. Психологическая  помощь  дошкольнику. – СПб: Валери СПД, 2001             
Н.Ю. Куражева. Цветик – семицветик. Программа   психолого-педагогических  
занятий  для  дошкольников 6-7 лет. – СПб: Речь, 2014                                                          
+ Приключения  будущих  первоклассников. Рабочая тетрадь.– СПб: Речь, 2014 О.В. 
Хухлаева. Практические  материалы  для  работы с детьми   3-9 лет. -  М: Генезис, 
2013                                                                                                                                                
Н.В. Нижегородцева,  В.Д. Шадриков. Психолого-педагогическая  готовность  к 
школе. - М: ВЛАДОС,  2001                                                                                                       
С.В. Крюкова, Н.Н. Донскова.  Удивляюсь, злюсь, боюсь. Программа  групповой  
психологической  работы с дошкольниками. – М: Генезис, 2014                                           
С.И. Р.М.Грановская. Врожденные истоки конфликтов. – СПб: Речь, 2014                         
А.Н. Семенака. Уроки  добра  КРЗ  для  детей 5-7  лет. – М:  АРКТИ,  2005                        
С.Д. Забрамная,  О.В. Боровик.  Развитие  ребенка – в ваших  руках. – М:  Новая  
школа, 2000                                                                                                                     
Т.Шишова.  Страхи - это  серьезно. – М: Искатель, 1997                                                        
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Т.В. Ананьева. Программа  психологического  сопровождения  дошкольника   при 
подготовке  к  школьному  обучению. СПб: Детство – Пресс,                                               
Т.А. Патрушина, Л.К. Филякина.  Первоклассник  на пороге  школы. Советы  
родителям, учителям. – СПб: Речь, 2009                                                                                 
Э. А . Крамер.  Арт - терапия с детьми. – М: Генезис, 2014                                                    
Ю.В Останкова . Система КРЗ  по подготовке  детей к школе.                                           
– Волгоград: Учитель,  2007                                                                                           

 
Парциальные  программы 

Направление 
коррекционной 

работы 

Программы, 
педагогические технологии 

Здоровье Программы: 
Алямовская. В.Г. «Как воспитать здорового ребёнка»  – СПб: Детство-
Пресс, 2011. 
Педагогические технологии: 
Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое 
пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 
Галицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 
образовательном учреждении. – М.: Скрипторий, 2004. 
Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая и 
дыхательная гимнастика, комплексы утренних зарядок. – Волгоград: 
Учитель, 2009. 
Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., Краснова Р.С., Гаврилова И.А. 
Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. – М.: ТЦ Сфера, 
2012. 
Потапчук А.А., Лукина Г.Г. Фитбол гимнастика в дошкольном возрасте 
СПб.: СПбГАФК им П.Ф. Лесгафта, 1999. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 
возраста (3 – 7 лет). – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. 

Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры 

Программы: 
Князева О.Л., Махнёва М.Д. Приобщение детей приобщение детей к 
истокам русской народной культуре: Программа. Учебно-методическое 
пособие. – 2-е изд. – СПб: Детство-Пресс, 1998. 
Педагогические технологии: 
Аверина В.И. Городецкая резьба и роспись по дереву. Горький, 1957. 
Аникина В.П. «живая вода». Сборник русских народных песен, сказок, 
пословиц, загадок. М., 1987. 
Былины/Пересказ И.П. Колпакова. Л,, 1973. 
Василенко В.М. Народное искусство. М., 1974. 
Динцес Л.А. Русская глиняная игрушка. Происхождение, пути 
исторического развития. М. – Л., 1986. 
Коромыслов Б.И. Жостовская роспись. М., 1977. 
Молотова Л.Н., Соснина Н.Н. Русский народный костюм. Л., 1984. 
Мудрое слово: Русские пословицы и поговорки/ Сост. А.А. Разумов. М., 
1957. 
Предания и легенды России. М., 1992. 
Розова Л.К. Дымковская игрушка. М., 1972. 
Русские народные сказки/ Сост. А.Нечаева, Н. Рыбакова. М., 1956. 

«МЫ». Программа 
экологического 

Программы: 
Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. Марковой, ТА. Виноградовой  
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образования детей»  «МЫ». Программа экологического образования детей» ,Детство-Пресс , 
2006 
Педагогические технологии: 
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова 
Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир 
для дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, 
учителей и родителей. – М.: Баласс, 2012.   
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое 
пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 
2011.  
Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 
детей.-М., 2002. 
Дыбина О. Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. -
М„ 1999. 
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 
действительности. - Самара, 1997. 
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 
подготовительной к школе  группе детского сада. Конспекты занятий.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2009 
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. - М.: 
Мозаика-Синтез,2009 
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду.-
М.:Мозаика-Синтез,2005 
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
детей 

Программы: 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста», изд.: Детство-Пресс, 
2005.  
Педагогические технологии: 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева М.Д. Безопасность 
на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 
старшего дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 
1997. 
Бурдина С.В. Как избежать неприятностей» Игровой дидактический 
материал по основам безопасности жизнедеятельности. Киров: Изд. 
«Весна-дизайн», 2004. 
Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. – СПБ: Детство – Пресс, 2010. 
Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников Планирование работы, 
конспекты занятий, игры – СПб, 2012. 
Поддубная Л.Б. ОБЖ: пособие для разных возрастных групп (3-7 лет. 
Волгоград, ИТД «Корифей», 2009. 
Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. Москва, 2008. 
Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду (методическое 
пособие).– СПБ: Детство – Пресс, 2010. 
Шорыгина Т. А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 
Творческий центр  Сфера Москва 2008. 



Модель физического воспитания 
Базовый вид деятельности Вторая группа 

раннего 
возраста 

Первая младшая 
группа 

Вторая младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая группа Подготовительн
ая к школе 

группа 
Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно Ежедневно 

5-6 мин 
Ежедневно 
6-8 мин 

Ежедневно 
8-10 мин 

Ежедневно 
10-12 мин 

Физическое развитие в спортивном зале нет нет 2 раза в неделю 
по 15 мин 

2 раза в неделю 
по 20 мин 

2 раза в неделю 
по 25 мин 

2 раза в неделю 
по 30 мин 

Физическое развитие на свежем воздухе нет нет 1 раз в неделю 
по 15 мин 

1 раз в неделю 
по 20 мин 

1 раз в неделю 
по 25 мин 

1 раз в неделю 
по 30 мин 

Бодрящая гимнастика  Ежедневно 
после дневного 

сна 1-2 мин 

Ежедневно 
после дневного 

сна 2-3 мин 

Ежедневно 
после дневного 

сна 3-4 мин 

Ежедневно 
после дневного 

сна 4-5 мин 

Ежедневно 
после дневного 

сна 5-6 мин 

Ежедневно 
после дневного 

сна 6-7 мин 
Пальчиковая гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплекс дыхательной гимнастики для 
часто и длительно болеющих детей 

нет нет 2 раза в день 1-3 
мин 

2 раза в день 1-3 
мин 

2 раза в день 1-3 
мин 

2 раза в день 1-3 
мин 

Подвижные игры и упражнения утром и 
вечером  

Ежедневно  
8-10 мин. на 
прогулке и в 

группе 

Ежедневно  
10-15 мин. на 
прогулке и в 

группе 

Ежедневно  
15-20 мин утром 

и вечером 

Ежедневно  
20-25 мин утром 

и вечером 

Ежедневно  
20-30 мин утром 

и вечером 

Ежедневно 
 25- 35 мин. 

утром и вечером 

Физкультурный досуг нет нет нет 1 раз в месяц 20 
мин 

1 раз в месяц 
25-30мин 

1 раз в месяц 
25-30 мин 

Спортивный праздник нет нет нет 2 раза в год до 
30мин 

2 раза в год до 
45 мин 

2 раза в год до 
60 мин 

Неделя здоровья нет нет нет 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 
День здоровья нет нет нет 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 
Образовательная деятельность с детьми по 
формированию основ здорового образа 
жизни и организации безопасной 
жизнедеятельности 

нет нет Еженедельно в 
форме игр, 

бесед, чтения 
0удожествен ой 

литературы, 
организации 
проблемных 

ситуаций 

Еженедельно в 
форме игр, 

бесед, чтения 
0удожествен ой 

литературы, 
организации 
проблемных 

ситуаций 

Еженедельно в 
форме игр, 

бесед, чтения 
0удожествен ой 

литературы, 
организации 
проблемных 

ситуаций 

Еженедельно в 
форме игр, 

бесед, чтения 
0удожествен ой 

литературы, 
организации 
проблемных 

ситуаций 
Физ.минутки нет нет нет Ежедневно 2- 3 

мин. 
Ежедневно 2- 3 

мин. 
Ежедневно 2- 3 

мин. 
Динамические переменки нет нет нет 10 мин 10 мин 10 мин 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Базовый вид деятельности Вторая группа 

раннего 
возраста 

Первая 
младшая 
группа 

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно Ежедневно 

5-6 мин 
Ежедневно 
6-8 мин 

Ежедневно 
8-10 мин 

Ежедневно 
10-12 мин 

Комплексы закаливающих  процедур (бодрящая 
гимнастика, солевая дорожка после сна ) 

нет нет Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Совместные игры воспитателя и детей (сюжетно -
ролевые, режиссерские, игры - драматизации, 
развивающие, строительно - конструктивные) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 
экологической направленности) 

нет 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Наблюдения на прогулке ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Творческая деятельность по интересам (продуктивная) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Трудовые поручения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Хозяйственно-бытовой труд, труд в природе нет нет ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Дежурства нет нет нет ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Вторая группа 
раннего 
возраста 

Первая 
младшая 
группа 

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
Игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность в уголках развития ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность на прогулке ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

        235



Планирование непрерывной занятий в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности 
 

Образовательные 
области 

 

Занятия Кол-во  занятий в неделю 
группа 
раннего 
возраста 

первая 
младшая 
группа 

вторая 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови
тельная к 

школе 
группа 

Физическое развитие Физическая культура в помещении  2 2 2 2 2 
Физическая культура на прогулке  1 1 1 1 1 
Развитие движений* 2      

Познавательное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомление с окружающим 
миром 

 1 1 1 2 2 

Формирование элементарных 
математических представлений 

  1 1 1 2 

Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи* 

3      

Со строительным материалом* 1      
С дидактическим  материалом* 2      

Речевое развитие Речевое развитие   2 1 1 2 2 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
 

Лепка (1 раз в две недели)  1 0,5 0,5 0,5 0,5 
Аппликация (1 раз в две недели)   0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
Рисование   1 1 1 2 2 
Музыка  2 2 2 2 2 

Количество занятий в неделю: 8 10 10 10 13 14 
 
* для групп раннего возраста 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №43 комбинированного вида  Кировского района 
Санкт-Петербурга (далее - Программа) разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими вопросы воспитания обучающихся в РФ: 
1.Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

4.Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

5.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

6.Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы», утвержденной распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-
Петербурга от 16.01.2020 (стратегические ориентиры); 

7.Концепция развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей 
и молодежи Санкт-Петербурга, утвержденной тремя вице-губернаторами Санкт-Петербурга 
19.12.2020 и 24.12.2019 (стратегические ориентиры);  

8.Дорожная карта развития сопровождения профессионального самоопределения детей и  
молодежи Санкт-Петербурга на 2020-2022 годы;  

9.Стратегия повышения финансовой грамотности в российской Федерации на 2017-2023 г.г., 
утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 25.09.2017 No2039-р;  

10. «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» (Региональный Проект воспитания). 
 
Программа разработана с учетом: 
 Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 
г. № 2/21), комплексной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы. Инновационная программа.» (под общей редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой- издание пятое, инновационное, испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 
2019 (далее - КОП ДО «От рождения до школы»). 

Программа является компонентом общеобразовательной программы Государственного 
бюджетного образовательного учреждения детский сад №43 комбинированного вида Кировского 
района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ). 

Структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. В части, формируемой участниками 
образовательных отношений, представлены приоритетные направления воспитания с учетом 
основной образовательной программы ГБДОУ, региональной и муниципальной специфики 
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, 
что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 
областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического, физического развития. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В 
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основе процесса воспитания детей в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) 
лежат конституционные и национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры 
рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 
коррелируются с портретом  

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Эти ценности 
представлены в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

 
«Реализация базовых духовно-нравственных ценностей в основных направлениях                       

воспитательной работы ДОО» 
 

Направление воспитания Базовые ценности 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, природа 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Познавательное Знание 

Физическое и оздоровительное Здоровье  

Трудовое Труд  

Этико-эстетическое Культура и красота 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экологическое Экологическая культура 

Поликультурное  Толерантность 

Безопасная жизнедеятельность Культура безопасного поведения 

Коммуникативное Эмоциональный интеллект 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемых в ГБДОУ образовательных 
программ дошкольного образования, а также региональной специфики, которая отражена в 
Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы» (утв. 
распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 16.01.2020 No105-
р), а также реализацию методического комплекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», 
оснащенный методическими рекомендациями ( по договору с ИМЦ Кировского района).  

 
Парциальные программы 

№ п\п Название 
программы 

Направленность программы Возрастная группа 

1. В.Г. Алямовская 
«Здоровье» 

Направлена на усвоение детьми 
знаний о своем здоровье и на 
эффективное овладение 

культурно-гигиеническими 
навыками.  

Все возрастные группы 
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2. М. Д. Маханева, 
О.Л. Князева 
«Приобщение 
детей к истокам 
русской народной 
культуры» 

Программа определяет новые 
ориентиры в нравственно-
патриотическом воспитании 
детей, основанные на их 
приобщении к истокам русской 
народной культуры:  

приобщение детей ко всем 
видам национального искусства 
— от архитектуры до живописи, 
от пляски, сказки и музыки до 
театра.  Стратегия развития 
личностной культуры ребенка 
представляется как основа его 
любви к Родине. 

Первая младшая группа – 
подготовительная к школе 
группа 

3. Н.Н. Кондратьева, 
Т.А. Шиленок, 
Т.А. Маркова, ТА. 
Виноградова  
"МЫ". Программа 
экологического 
(естественно- 
научной 
направленности) 
образования 
детей» 

Направлена на формирование 
экологической воспитанности 
дошкольников 

  

Вторая младшая группа - 
подготовительная к школе 
группа 

4. Р.Б. Стеркина, 
Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
детей» 

Направлена на формирование 
основ экологической культуры, 
ценностей здорового образа 
жизни, осторожного 

обращения с опасными 
предметами, безопасного 
поведения на улице. 

Старшая группа – 
подготовительная к школе 
группа 

 

Реализация Программы предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей начального общего образования, к реализации Примерной программы 
воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 
образовательных отношений, предполагает социальное партнерство с другими организациями. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Цель Программы. 

 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 
обществе. 

Реализация Программы предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей и задач последующих уровней образования.  

 
«Преемственность целей воспитания» 

 
Детский сад Школа 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное 
развитие дошкольников и создание условий 
для их позитивной социализации на основе 
базовых ценностей российского общества 

Общая цель воспитания в школе – личностное 
развитие воспитанников 

формирование ценностного отношения к 
окружающему миру, другим людям, себе 

развитие позитивного отношения к 
общественным ценностям (социально значимых 
отношений) 

овладение первичными представлениями о 
базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения 

усвоение знаний основных норм, которые 
общество выработало на основе ценностей 
(социально значимых знаний) 

приобретение первичного опыта деятельности 
и поведения в соответствии  
с базовыми национальными ценностями, 
нормами и правилами, принятыми  
в обществе 

приобретение соответствующего ценностям 
опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на 
практике (социально значимых дел) 

 
Задачи воспитания сформированы для разных возрастных периодов на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с обучающими и 
развивающими задачами, определенными в основной образовательной программе (указывается 
наименование дошкольной образовательной организации). Задачи воспитания соответствуют 
основным направлениям воспитательной работы.  

 
 «Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели воспитания, в 

соответствии с основными направлениями воспитательной работы» 
 

Направление 
воспитания Базовые 

ценности 

Задачи воспитания 

Младенческий и ранний 
возраст 

Дошкольный возраст 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, 
природа 

Воспитывать 
элементарное чувство 
привязанности, любви к 

Воспитывать ценностное 
отношение и любовь к своей 
малой родине, чувство 
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семье, близким, 
окружающему миру. 

привязанности к родному 
дому, семье, близким 
людям. Формировать 
первичные представления о 
своей стране. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Воспитывать у детей 
первоначальный интерес к 
другим детям и 
способность 
бесконфликтно играть 
рядом с ними; 
доброжелательность, 
доброту, сочувствие. 

Формировать первичные 
представления о том, что 
такое «хорошо» и «плохо». 

Поддерживать чувство 
удовлетворения в случае 
одобрения и чувство 
огорчения в случае 
неодобрения со стороны 
взрослых. 

Стимулировать к 
проявлению позиции «Я 
сам!», способность к 
самостоятельным 
(свободным) активным 
действиям в общении. 
Обеспечивать практику 
общения с другими 
людьми с помощью 
вербальных и 
невербальных средств 
общения. 

Воспитывать у детей 
дружелюбность, 
доброжелательность, 
правдивость, искренность, 
способность к сочувствию и 
заботе, к нравственному 
поступку. 

Формировать умение 
различать основные 
проявления добра и зла; 
принимать и уважать 
различия между людьми, 
ценности семьи и общества. 

Стимулировать к 
проявлению задатков 
чувства долга, 
ответственности за свои 
действия и поведение. 

Способствовать освоению 
основ речевой культуры. 

Развивать умение слушать и 
слышать собеседника, 
способность 
взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками 
на основе общих интересов 
и дел. 

Познавательное Знание Воспитывать у детей 
первоначальный интерес к 
окружающему миру.  

Стимулировать активность 
в поведении и 
деятельности. 

 

Воспитывать у детей 
любознательность, 
наблюдательность, 
потребность в 
самовыражении, в том числе 
творческом.  

Стимулировать к 
проявлению активности, 
самостоятельности, 
инициативы в 
познавательной, игровой, 
коммуникативной и 
продуктивных видах 
деятельности и в 
самообслуживании. 
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Формировать первичную 
картину мира на основе 
традиционных ценностей 
российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье  Воспитывать у детей 
интерес к физической 
активности, опрятность. 

Формировать 
представления об 
элементарных правилах 
безопасности в быту, в 
ОО, на природе. 

Обеспечивать регулярный 
опыт выполнения 
действий по 
самообслуживанию: мыть 
руки, самостоятельно есть, 
ложиться спать и т.д. 

Воспитывать у детей 
желание применять 
основные навыки личной и 
общественной гигиены. 

Стимулировать к 
соблюдению правил 
безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе 
в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Воспитывать у детей 
желание поддерживать 
элементарный порядок в 
окружающей обстановке; 
помогать взрослому в 
доступных действиях. 

Обеспечивать 
возможность проявления 
самостоятельности в 
самообслуживании, в 
быту, в игре, в 
продуктивных видах 
деятельности. 

Воспитывать у детей 
трудолюбие при 
выполнении поручений и в 
самостоятельной 
деятельности. 

Формировать 
первоначальные 
представления о ценности 
труда в семье и в обществе 
на основе уважения к людям 
труда, результатам их 
деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Воспитывать у детей 
эмоциональную 
отзывчивость к красоте. 

Активизировать интерес и 
желание заниматься 
продуктивными видами 
деятельности. 

Воспитывать у детей 
зачатки художественно-
эстетического вкуса. 

Формировать способность 
воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, 
поступках, искусстве.  

Обеспечивать практику к 
отображения прекрасного в 
продуктивных видах 
деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экологическое Экологическая 
культура 

Воспитание бережного и 
ответственного отношения 
к окружающему миру в 

Воспитание эколого-
созидающей личности на 
основе осознанного 
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рамках эколого-
образовательного 
пространства 

отношения к окружающему 
миру, потребности 
сохранить его целостность, 
чистоту и красоту. 

Формирование 
экологического сознания в 
рамках эколого-
образовательного 
пространства. 

Поликультурное Толерантность Воспитание 
доброжелательного 
отношения и интереса к 
различным культурам. 

Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
личности гражданина 
России в условиях 
культурного и 
конфессионального 
многообразия российского 
общества. 

Формирование 
представлений о культуре, 
отличающейся от родной 
(народная музыка, 
изобразительное и 
декоративно-прикладное 
искусство, танец, костюм, 
праздники, обычаи, 
художественная 
литература), обращая 
внимание не только на 
различие, но и на сходство 
ценностных ориентаций 
различных культур.  

Развитие личностной 
культуры ребенка  - как 
основы его любви к Родине. 

Безопасная 
жизнедеятельность 

Культура 
безопасности 
личности 

Формирование основ 
безопасного поведения в 
разных жизненных 
ситуациях. 

Формирование умения 
активно осваивать 
окружающий мир, не 
бояться трудностей и 
препятствий, смело 
принимать вызовы, 
предвосхищать опасности, 
находить выход из сложных 
ситуаций, саморазвиваться. 

Воспитание грамотного 
участника дорожного 
движения. 

Коммуникативное Эмоциональный 
интеллект 

Воспитание 
эмоциональной 
чувствительности к 

Развитие эмоционального 
интеллекта. 
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окружающему миру. Приобретение опыта 
личностного эмоционально-
ценностного отношения к 
городу. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 
Основные подходы к формированию Программы 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования 
человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 
специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 
содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 
эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 
Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. 
В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 
возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя 
из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 
случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 
силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 
внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 
процессы и возникают личностные новообразования. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 
определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи отечественной 
педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 
деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 
сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 
ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа руководствуется принципами дошкольного образования, определенными 
ФГОС ДО, КОП ДО «От рождения до школы». Программа построена на основе духовно-
нравственных и социо-культурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
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 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 
иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад способствует формированию 
ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 
(детьми, родителями, педагогами и другими сотрудниками ОУ).  
Уклад образовательного учреждения обусловлен рядом особенностей:  
Особенности и их влияние на уклад ГБДОУ.  

Особенность ГБДОУ Влияние особенности на уклад ОУ 

Направленность  
на светское воспитание 

Основывается на традициях и особенностях воспитания в 
Санкт-Петербурге  

Учет особенностей  
местонахождения ГБДОУ и 
мест проживания семей 
воспитанников. 

Воспитательные задачи адаптируются с учетом особенностей 
микрорайона и ближнего окружения воспитанников.  
 

Наличие традиций и 
традиционных 
мероприятий. 

-  Осенние праздники и развлечения;  
совместные образовательные мероприятия с родителями и 
другими членами семей воспитанников, социальными 
партнерами;  
новогодние праздники и развлечения;  
масленица;  

- мероприятия в рамках проектной деятельности к Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;  
- мероприятия с папами в рамках проектной деятельности к  
Дню защитника отечества;  
праздники к международному женскому дню;  
мероприятия памяти к Дню Победы в ВОВ;  
образовательные мероприятия в рамках проектной  
деятельности к Дню города;  
- участие в традиционных районных конкурсах «День танца», 
«Патриотической песни», «Первые шаги», «Профессиональное 
творчество и мастерство», конкурсы ЦППС Кировского района, 
конкурсы художественно-творческой направленности.  
- участие в традиционных городских конкурсах «Разукрасим 
мир стихами», «Экология глазами детей» 

Использование 
социокультурного 
компонента  
Санкт-Петербурга в 
воспитательной и 
образовательной 
деятельности 

Наличие мероприятий с включением социальных партнеров, с 
включением социокультурного компонента, и 
социокультурных событий города и района. 

Универсальная форма Скорректированный режим дня на холодный период 
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режима дня, разработанная 
в ГБДОУ 

объединяет: адаптационный, при карантине, при 
неблагоприятных погодных условиях. 

Оздоровительный режим на теплый период включает режим 
при неблагоприятных погодных условиях. 

Формы перспективного 
планирования, 
разработанные в ГБДОУ. 

 - планирование культурно-досуговой деятельности (КДД)  
 - перспективный план формирования этикетного поведения у 

воспитанников   
 - перспективный план взаимодействия с семьями 

воспитанников  
 - перспективный план нравственно-патриотического 

воспитания  
 - перспективный план формирования основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
 - перспективный план профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (ПДДТТ) 
 - перспективный план познавательно-исследовательской 

деятельности 
-  перспективный план формирования экологической культуры   

Корпоративные  
традиции коллектива 

- Практико-ориентированные мероприятия по повышению 
квалификации с использованием внутреннего потенциала 
педагогического коллектива.  

- Поздравления с профессиональными и календарными 
праздниками, днями рождения (воспитанники, педагоги, 
сотрудники), юбилейными и памятными датами. 

- Коллективные экскурсии по городу и пригородам. 

Включение в практику  
инновационных и 
интерактивных форм 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений. 

- Наличие опыта в вопросах взаимодействия с родительской 
общественностью и социальными партнерами. 

- Организация районного творческого конкурса «Санкт-
Петербург – морская столица России» совместно с 
социальными партнерами: ФГБОУ «Государственный 
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова, Центральной детской библиотекой им. В. В.  
Голявкина, Музеем – макетом «Невская акватория» 

Ориентация на партнерское 
и доброжелательное 
взаимодействие в 
общностях разной 
направленности 

Постоянно расширяющееся сетевое взаимодействие в 
соответствии с реализуемыми задачами ОУ и отдельных групп. 
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1.2.2. Воспитывающая среда ОУ 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда 
для реализации Программы строится на следующих принципах: 

- принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми 
строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и конструктивной взаимопомощи; 

- принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 
детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, общении, 
исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор воспитательного процесса; 

- принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательной работы с детьми опирается на 
представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное 
представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

- принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 
индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего 
возможного максимума; 

- принцип творчества. Воспитательный процесс ориентирован на развитие творческих 
способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, 
материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также источника 
информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 
методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю 
перспективу развития. 
            Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в ГБДОУ полностью  
соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования и санитарно-эпидемиологическим  
требованиям, что отражено в образовательной программе образовательного учреждения. В игровой 
комнате каждой возрастной группе имеются развивающие центры по своей наполняемости 
игрушками и игровым материалом, и по ориентации на задачи воспитательной работы:                                  
- продуктивной деятельности;                                                                                                                              
- театрализованных и режиссерских игр (включает музыкальные инструменты);                                           
- двигательной активности;                                 
- приобщения к художественной литературе;                       
- строительно-конструктивных игр;                           
- природы и познавательно-исследовательской деятельности;                    
- сюжетно-ролевых игр;                                      
- развивающих и дидактических игр;                        
- петербурговедения (для старшей и подготовительной групп).  

Наполняемость игрушками и игровым материалом в соответствии с направлениями 
воспитательной работы  

Направление воспитательной работы Центр, игрушки и игровой материал которого используется 
для реализации направления воспитательной работы 

Патриотическое  
(ценности Родины и природы)  
 

Центр театрализованных и режиссерских игр,  
Центр чтения художественной литературы,  
Центр природы и экспериментирования,  
Центр сюжетно-ролевых игр,  
Центр развивающих и дидактических игр,  
Центр петербурговедения  

Социальное  Центр приобщения к художественной литературе,  
Центр природы и экспериментирования,  



 250

(ценности человека, семьи, дружбы) Центр сюжетно-ролевых игр,  
Центр развивающих и дидактических игр,  
Центр петербурговедения  

Познавательное  
(ценность знания)  

Все центры группы 

Физическое и оздоровительное 
направление  
(ценность здоровья) 

- Центр двигательной активности;                                           
- Центр приобщения к художественной литературе;                  
- Центр развивающих и дидактических игр;  

Трудовое направление  
(ценность труда) 

- Центр продуктивной деятельности;                                            
- Центр приобщения к художественной литературе;                  
- Центр строительно-конструктивных игр;  
- Центр природы и познавательно-исследовательской 
деятельности;  
- Центр сюжетно-ролевых игр;  
- Центр развивающих и дидактических игр; 

Этико-эстетическое                        
(ценность культуры и красоты) 

Все центры группы 

Экологическое                                   
(ценность экологической культуры) 

Все центры группы 

Финансово-экономическое                       
(ценность финансовой культуры) 

- Центр продуктивной деятельности;                                         
- Центр приобщения к художественной литературе;                  
- Центр строительно-конструктивных игр;  
- Центр сюжетно-ролевых игр;  
- Центр развивающих и дидактических игр; 

Поликультурное                                    
(ценность толерантности) 

Все центры группы 

Безопасная жизнедеятельность Все центры группы 

Коммуникативное                                
(ценность эмоционального 
интеллекта) 

Все центры группы 

 
Наполняемость развивающих центров для реализации воспитательных задач осуществляется  
в соответствии с календарным планом воспитательной работы, который строится по этапам:  

- погружение - знакомство;  
- разработка коллективного проекта;  
- организация события.  
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может  

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное  
количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 
события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 
содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по решению воспитательных 
задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы 
реализации воспитательного цикла.                          
В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также  
задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы и наполняемость развивающих  
центров группы. 
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Примерная структура планирования организации воспитывающей среды 

Период Формирование (воспитательные 
элементы, вносимые в среду 
взрослыми) 

Развитие и педагогическая  
поддержка (событийность – 
от совместной деятельности  
ребенка и взрослого)  
 

Становление 
(поддержка и  
отражение в среде  
инициативы 
ребенка – от 
ребенка)  

 Перечисляются элементы 
развивающей предметно-
пространственной среды, которыми 
дополняются развивающие центры. 

Примеры  
(проекты, встречи, события, 
игры) 

примеры  
(продукты  
деятельности 
ребенка) 

Воспитательный процесс - процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной жизни, в 
игре, на занятиях идет воспитательный процесс.  

Воспитывающая среда в дошкольном учреждении тесно связана с развивающей средой. Трудно 
определить, что влияет больше на ребенка занятия или детсадовский порядок, традиции, 
заведенные в группе?  На каждом занятии воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и 
развивающих, воспитательные задачи. В свободной жизни дошкольника в каждом режимном 
моменте решаются воспитательные задачи. Воспитание повседневностью требует от взрослого 
большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. 

Человек, которому доверено воспитание  детей,  должен быть честным и правдивым, 
искренним и принципиальным, душевно богатым и щедрым. Особенно важно: спокойная манера 
держаться и разговаривать; приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие 
настроению ребенка. 

Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере разговаривать, одеваться и т. д.  
Пример – это главное составляющее воспитывающей среды. 

Речь воспитателя  должна отвечать нормам литературного языка, быть внятной и, что очень 
важно, неторопливой.  Очень важно больше говорить с детьми. Это необходимо для любого 
развития ребенка: эмоционального, интеллектуального, так как это общение.  

Общение это элемент воспитывающей среды. Нужно владеть искусством человеческого 
общения.  

 Для воспитывающей среды, для психологического комфорта в группе важен  голос, тон, каким 
было сделано замечание.  В группе не должно быть одергиваний, громких разговоров, нельзя 
делать замечания через всю группу. Это   примеры поведения для детей. Это 
показатель воспитывающей среды в группе. 

На воспитание детей в ДОУ немаловажное значение оказывает обстановка в детском саду, 
внешний вид взрослых, обращение друг к другу. Очень важна эстетика быта, оформление 
помещений. Если кругом чисто, красиво, то легче формировать навыки аккуратности и 
трудолюбия, дети приучаются самостоятельно замечать непорядок и устранять его. 

Особая роль отводится художественному оформлению помещений: спокойные тона стен, 
красивые занавески на окнах, с чувством меры подобранные украшения. Это тоже воспитывающая 
среда в ДОУ. 

 
1.2.3. Общности (сообщества) ОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 
участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 
Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 
деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
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- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 
общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления 
к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 
сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 
товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 
(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- приобщать детей к совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 
воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 
воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 
ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 
оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 
общности.                                                                                                                                                      
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 
общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 
общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.                 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 
каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 
задач.  

            Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 
когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 
необходимо соотносить с желаниями других.                                                                                        
Педагог должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 
характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 
сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 
развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 
сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.                          
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 
должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 
детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 
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нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 
традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 
для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.                 
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 
большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Вид общности Подвиды и участники общности 

Профессиональная  
общность  
 

Коллектив сотрудников ГБДОУ – включает всех сотрудников ГБДОУ.  
Педагогический коллектив ГБДОУ – включает педагогических  
работников ГБДОУ  
Педагогический коллектив групп общеразвивающей направленности  
– включает педагогических работников, осуществляющих  
воспитательную и образовательную деятельность в группах 
общеразвивающей направленности.                                                             
Педагогический коллектив групп оздоровительной направленности  
– включает педагогических работников, осуществляющих  
воспитательную и образовательную деятельность в группах оздоровительной 
направленности.                                                                                                  
Творческая группа по разработке положений и программ – выбранные 
педагоги ГБДОУ                                                                                                      
Профсоз – включает сотрудников ГБДОУ, являющихся его членами 

Профессионально- 
родительская  
общность  
 

Профессионально-родительская общность Образовательного  
учреждения – включает сотрудников ГБДОУ и всех взрослых членов  
семей воспитанников.  
Профессионально-родительская общность группы - включает  
сотрудников конкретной возрастной группы и всех взрослых членов  
семей воспитанников группы.  
Инициативная профессионально-родительская общность – члены  
Совета родителей ГБДОУ, администрация ГБДОУ  

Детско-взрослая  
общность  
 

Детско-взрослая общность Образовательного учреждения – включает  
всех сотрудников ГБДОУ, всех обучающихся ГБДОУ, всех взрослых  
членов семей воспитанников, социальных и сетевых партнеров ГБДОУ.  
Детско-взрослая общность группы – включает всех сотрудников,  
взаимодействующих с воспитанниками конкретной возрастной группы,  
всех обучающихся группы, всех взрослых членов семей воспитанников  
группы, социальных и сетевых партнеров ГБДОУ, взаимодействующих с  
данной возрастной группой.  

Детская общность Детская общность группы – включает воспитанников конкретной  
возрастной группы.  
Детская общность сверстников в ГБДОУ – включает воспитанников одного 
возраста, (например, подготовительного возраста)  

Социально- 
педагогическая  

Социально-педагогическая общность – включает сотрудников ГБДОУ, 
 социальных и сетевых партнеров.  

Медико-
педагогическая 
общность 

Медико-педагогическая общность – включает педагогических работников  
ГБДОУ и медицинских работников по договору с СПБ ГБУЗ «Городская  
поликлиника №88» 

 
Культура поведения сотрудников образовательной организации в общностях регулируется 
Кодексом профессиональной этики и служебного поведения ГБДОУ, Положением о нормах 
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профессиональной этики педагогических работников ГБДОУ и является обязательным  условием 
при создании воспитывающей среды для решения задач Программы воспитания.  
 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы. Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 
особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация 
социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 
организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе. 
Принципы Программы воспитания в части, формируемой участниками образовательных  
отношений, основываются на социокультурном подходе к организации и развитию системы  
образования, ее модернизации, на котором базируется Концепция воспитания юных  петербуржцев 
«Петербургские перспективы» (далее – Концепция) и который представляет  уникальное сочетание 
традиций и инноваций социокультурного пространства Санкт- Петербурга. Концепция определяет 
суть «петербургского воспитания» на основе следующих  характеристик уникального 
социокультурного пространства Санкт-Петербурга:                                                                                               

Характеристики уникального социокультурного пространства Санкт-Петербурга 

Наименование характеристики Пояснение к характеристике 

Поликультурность Определяется изначальным сосуществованием и 
взаимовлиянием, влиянием разнообразных культурно-
исторических традиций, национальных и конфессиональных 
особенностей, архитектурных стилей, многосословностью, 
демократичностью городского сообщества. 

Инновационный и  
творческий характер  
 

Город изначально создавался как уникальный проект и является 
творческой лабораторией, в которой осуществляются самые 
разные эксперименты (в том числе и педагогические), 
рождаются тенденции, определяющие перспективы развития для 
всей России.  

Устремленность петербуржцев  
к большим и 
труднодостижимым целям  
 

Петербуржцы со времен основания одного из красивейших 
городов мира решали сложнейшие задачи по его развитию и 
сохранению традиций и культуры, отстояли его в дни блокады, 
проявляя любовь к родному городу, силу воли и духа.  

Открытость города миру Проявляется в направленности на взаимодействие и 
непрерывную коммуникацию с мировой культурой. Город 
изначально аккумулировал и создавал лучшие образцы 
воспитания, привлекая для этого элиту теоретиков и практиков 
образования и воспитания.  

Преемственность Проявляется в опоре на лучшие педагогические традиции, 
сохранении и умножении позитивных тенденций развития и 
совершенствования педагогического опыта в области 
воспитания. 

 
Характеристики социокультурного пространства Санкт-Петербурга определяют принципы  
воспитания:  
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- принцип культуросообразности и ценностно-смысловой направленности личности  
обеспечивает реализацию воспитательного процесса как процесса приобщения к ценностям  
культуры; способствующего расширению ценностно-смысловой сферы личности юного  
петербуржца и развитию его духовно-нравственной культуры;  

- принцип интерактивного (межсубъектного) взаимодействия воспитателя и  
воспитанников определяет необходимость создания детско-взрослой общности (коллектива)  
как эффективного средства воспитания;  

- принцип самовоспитания (самосовершенствования) ориентирован на создание условий для  
осознания и формулировки воспитанником системы жизненных целей и устремлений, развития  
ответственности за их реализацию;  

- принцип демократизма, ориентированный на развитие самодеятельности и инициативы всех  
участников воспитательного процесса (руководителей, учителей, обучающихся и родителей),  
привлечение их к открытому обсуждению и коллективной подготовке управленческих  решений;  

- принцип гуманизма, признание ценности ребенка как личности, его прав на свободу, счастье,  
защиту и охрану жизни, здоровья, создание условий для развития ребенка, его творческого  
потенциала, склонностей, способностей, оказание помощи ему в жизненном самоопределении,  
интеграции в общество;  

- принцип взаимодополнения, направленный на интеграцию трех базовых средств  воспитания: 
непосредственного педагогического воздействия; совместной деятельности в  коллективе (детско-
взрослой общности); самовоспитания в процессе идентификации.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Программы воспитания также 
учитывает базовые принципы сопровождения профессионального самоопределения Концепции 
развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-
Петербурга:  

- направленность на формирование субъектной активности личности, владеющей 
профориентационно значимыми компетенциями;  

- постепенность и непрерывность сопровождения профессионального самоопределения; - 
государственная координация профориентационной работы, включенность Системы в 
региональную социально-экономическую, кадровую и образовательную политику;            
- социальное партнерство в реализации профориентационной работы с детьми и молодежью  на 
трех уровнях: межведомственное взаимодействие; государственно-частное партнерство; сетевое 
взаимодействие образовательных и других организаций;  

- практико-ориентированный характер профориентационной работы;  

- доступность;  

- перспективность – обращенность в будущее, как ведущее требование к содержанию  
современной профориентационной работы.  

Кроме принципов, перечисленных выше и в обязательной части Программы воспитания, в части, 
формируемой участниками образовательных отношений, учитываются принципы:  

- прогностичности – ориентация на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания, на 
использование его в качестве аргументов при объяснении своих поступков, развитие отношений в 
процессе воспитания, на проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого 
поведения;  

- последовательности и концентричности – обеспечение постепенного обогащения содержания 
различных направлений воспитания, возвращение к пройденному на более высоком уровне; - 
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системности – предполагает восприятие социального мира как систему, в которой все объекты, 
процессы, явления, поступки, переживания людей, поступки взаимосвязаны и взаимозависимы; - 
принцип учета особенностей семейного воспитания обучающихся.  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во 
ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 
виды деятельности и культурные практики:  

- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками) (таблица 4); 

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей).             
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Культурные практики ДОО связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной 
апробацией каждым ребенком новых для него видов деятельности, а также способов ее 
осуществления и разных форм организации, основанных на индивидуальных интересах, 
потребностях, способностях. 

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его личной 
инициативы, осмысления повседневного опыта, который накапливается постепенно, и создания 
собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 
культурных норм (поскольку культура — сущностное качество любого вида и любой формы 
человеческой деятельности). В культурных практиках дети самостоятельно, по своей инициативе и 
на основе своих индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, умений 
осваивают доступные им виды деятельности и способы поведения. Они действуют активно, 
свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать выбор, высказать свое 
собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. В культурных практиках разные виды      
деятельности быстро сменяют друг друга и свободно интегрируются детьми в разных вариантах их 
сочетания (подчас неожиданных для взрослых). 

Культурные практики — это также стихийное накопление ребенком разнопланового опыта 
общения и продуктивного взаимодействия с ровесниками и детьми других возрастов (более 
младшими и более старшими), когда дети объединяются по интересам в пары, малые или большие 
группы. И это — обогащение опыта дружбы, взаимопомощи, сотрудничества, сопереживания, 
заботы, эмпатии.  

 
Культурные практики, реализуемые в ОУ  
представлены в содержательном разделе образовательной программы детского сада. 
                                                                                                                                                               
Свободная инициативная деятельность ребенка. В ходе реализации воспитательных задач 
Программы осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под 
самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 
созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение 
ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 
стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 
находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, 
дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства 
связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 
механизмов развития ребенка. 

 
«Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития 
ребенка» 
 

Виды 
деятельности 

Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 
находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 
которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-
ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 
приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе 
предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к 
ее достижению, общих интересов и переживаний.    
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 
творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 
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ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-
исследовательс 

кая 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 
самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 
(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 
конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 
природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 
увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов 
или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 
литературе и др. Организация условий для самостоятельной познавательно-
исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 
направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 
отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 
предоставление детям возможности использовать самостоятельно 
обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 
(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 
изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 
познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и 
умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца, нацеливает на поиск новых творческих решений.  

Коммуникати
вная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия 
с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внимание. Путь, по 
которому должно идти руководство развитием речи детей в целях 
формирования у них способности строить связное высказывание, ведет от 
диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя 
руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 
развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 
направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные 
игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 
выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» 
детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - 
уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 
изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 
фольклора и т.д. 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 
виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего (таблица 6) и дошкольного (таблица 7) 
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 
развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 
гармоничном развитии человека в будущем. 
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На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспитательной 
работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей». 
 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 
возраста (до 3 лет) 

 «Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)» 
 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Обязательная часть 

Патриотическ
ое 

Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру. 

Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудни
чество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  
и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно 
играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 
огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 
общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и 
невербальных средств общения. 

Познавательн
ое 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 
поведении и деятельности. 

Физическое 
и оздоровител
ьное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ДОО, 
на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 
игре, в продуктивных видах деятельности. 
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Этико-
эстетическое 

Культура 
и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами 
деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экологическо
е 

Экологич
еская 
культура 

Владеющий основами экологической культуры в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями 

Поликультурн
ое 

Толерант
ность 

Проявляющий доброжелательное отношение к представителям     
не родной культуры 

Безопасная 
жизнедеятель
ность 

Культура 
безопасно
сти 
личности 

Владеющий основами культуры безопасности личности в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

Коммуникати
вное 

Эмоциона
льный 
интеллект 

Проявляющий признаки эмоционального интеллекта в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 «Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)» 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 
своей стране, испытывающий чувство привязанности  
к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудни
чество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий 
и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному 
поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность 
за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, способный взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность 
в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий 
активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности 
и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира 
на основе традиционных ценностей российского общества. 
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Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 
гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 
природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 
уважения к людям труда, результатам их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура 
и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 
зачатками художественно-эстетического вкуса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экологическое Экологич
еская 
культура 

Владеющий основами экологической культуры в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями 

Поликультурное Толерант
ность 

Проявляющий толерантное поведение в разных видах сообществ 

Безопасная 
жизнедеятельность 

Культура 
безопасно
сти 
личности 

Владеющий основами культуры безопасности личности в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

Коммуникативное Эмоциона
льный 
интеллект 

Проявляющий признаки эмоционального интеллекта в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с учетом 
представленных в ОП ГБДОУ парциальных программ и технологий, используемыми педагогами, 
единых в определении ведущих направлений и не дублирующих содержание друг друга. При 
комплексировании программ учитывались признаки: единство технологических подходов; 
пропорциональное соотношение программных направлений. Учитывает образовательные 
потребности, интересы и мотивы участников образовательных отношений ГБДОУ: 

-  В.Г. Алямовская «Здоровье»; 

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

- Н.Н. Кондратьева, Т.А. Шиленок, Т.А. Маркова, Т.А. Виноградова  "МЫ". Программа 
экологического (естественно- научной направленности) образования детей»; 

-  Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева «Основы безопасности жизнедеятельности детей»; 

-  «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» (региональный проект) 

В ООП ДО ГБДОУ также представлена пояснительная записка, цель, принципы и подходы, 
планируемые и ожидаемые результаты. 
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11. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 
Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 

 
 «Приоритеты интеграции содержания воспитательных направлений и образовательных  
областей» 
 
Направления 
воспитания для 
ДОО 
определены в 
Примерной 
рабочей 
программе 

Задачи направлений воспитания 

Образовательн
ые области 
определены во 
ФГОС 
дошкольного 
образования 

Задачи образовательных 
областей в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования 

Обязательная часть 

патриотическое 
направление 
воспитания 

- формирование любви к 
родному краю, родной природе, 
родному языку, культурному 
наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к 
своим национальным 
особенностям и чувства 
собственного достоинства как 
представителя своего народа; 

- воспитание уважительного 
отношения к гражданам России в 
целом, своим соотечественникам 
и согражданам, представителям 
всех народов России, к 
ровесникам, родителям, соседям, 
старшим, другим людям вне 
зависимости от их этнической 
принадлежности; 

- воспитание любви к родной 
природе, природе своего края, 
России, понимания единства 
природы и людей и бережного 
ответственного отношения к 
природе. 

социально-
коммуникативн
ое развитие 

- усвоение норм и 
ценностей, принятых в 
обществе, включая 
моральные и 
нравственные ценности; 

- развитие общения и 
взаимодействия ребенка с 
взрослыми и 
сверстниками; 

- становление 
самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции 
собственных действий; 

- развитие социального и 
эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания; 

- формирование 
готовности к совместной 
деятельности со 
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социальное 
направление 
воспитания 

- формирование у ребенка 
представлений о добре и зле, 
позитивного образа семьи, 
ознакомление с распределением 
ролей в семье, образами дружбы 
в фольклоре и детской 
литературе, примерами 
сотрудничества и взаимопомощи 
людей в различных видах 
деятельности (на материале 
истории России, ее героев), 
милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих детей в группе в 
различных ситуациях; 

- формирование навыков, 
необходимых для полноценного 
существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), 
коммуникабельности, заботы, 
ответственности, 
сотрудничества, умения 
договариваться, умения 
соблюдать правила; 

- развитие способности 
поставить себя на место другого 
как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского 
эгоизма. 

сверстниками; 

- формирование 
уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к своей 
семье и к сообществу 
детей и взрослых в 
организации; 

- формирование 
позитивных установок к 
различным видам труда и 
творчества; 

- формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе 

трудовое 
направление 
воспитания 

- ознакомление с доступными 
детям видами труда взрослых и 
воспитание положительного 
отношения к их труду, познание 
явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и 
природной среды, которое 
является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда 
самих детей; 

- формирование навыков, 
необходимых для трудовой 
деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей 
работы, формирование 
элементарных навыков 
планирования; 

- формирование трудового 
усилия (привычки к доступному 
дошкольнику напряжению 
физических, умственных и 
нравственных сил для решения 
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трудовой задачи). 

познавательное 
направление 
воспитания 

- развитие любознательности, 
формирование опыта 
познавательной инициативы; 

- формирование ценностного 
отношения к взрослому как 
источнику знаний; 

- приобщение ребенка к 
культурным способам познания 
(книги, интернет-источники, 
дискуссии и др.). 

познавательное 
развитие 

- развитие интересов 
детей, любознательности 
и познавательной 
мотивации; 

- формирование 
познавательных действий, 
становление сознания; 

- развитие воображения и 
творческой активности; 

- формирование 
первичных представлений 
о себе, других людях, 
объектах окружающего 
мира, о свойствах и 
отношениях объектов 
окружающего мира 
(форме, цвете, размере, 
материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, 
пространстве и времени, 
движении и покое, 
причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и 
Отечестве; 

- формирование 
представлений о 
социокультурных 
ценностях нашего народа, 
об отечественных 
традициях и праздниках, 
о планете Земля как 
общем доме людей, об 
особенностях ее природы, 
многообразии стран и 
народов мира 

физическое и 
оздоровительное 
направление 
воспитания 

-обеспечение построения 
педагогического процесса 
физического воспитания детей 
(совместной и самостоятельной 
деятельности) на основе 
здоровьеформирующих и 
здоровьесберегающих 
технологий, и обеспечение 
условий для гармоничного 
физического и эстетического 
развития ребенка; 

- закаливание, повышение 

физическое 
развитие 

- приобретение опыта в 
следующих видах 
деятельности детей: 
двигательной, в том числе 
связанной с выполнением 
упражнений, 
направленных на развитие 
таких физических 
качеств, как координация 
и гибкость; 
способствующих 
правильному 
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сопротивляемости к воздействию 
условий внешней среды;  

- укрепление опорно-
двигательного аппарата; 
развитие двигательных 
способностей, обучение 
двигательным навыкам и 
умениям; 

- формирование элементарных 
представлений в области 
физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового 
питания, выстраивание 
правильного режима дня; 

- воспитание экологической 
культуры, обучение 
безопасности 
жизнедеятельности; 

- формирование культурно-
гигиенических навыков. 

формированию опорно-
двигательной системы 
организма, развитию 
равновесия, координации 
движения, крупной и 
мелкой моторики обеих 
рук, а также с 
правильным, не 
наносящем ущерба 
организму, выполнением 
основных движений 
(ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе 
стороны); 

- формирование 
начальных представлений 
о некоторых видах 
спорта, овладение 
подвижными играми с 
правилами; 

- становление 
целенаправленности и 
саморегуляции в 
двигательной сфере; 

- становление ценностей 
здорового образа жизни, 
овладение его 
элементарными нормами 
и правилами (в питании, 
двигательном режиме, 
закаливании, при 
формировании полезных 
привычек и др.). 

этико-
эстетическое 
направление 
воспитания 

- формирование культуры 
общения, поведения, этических 
представлений; 

- воспитание представлений о 
значении опрятности и красоты 
внешней, ее влиянии на 
внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений 
жизни, отношений между 
людьми; 

- воспитание любви к 
прекрасному, уважения к 
традициям и культуре родной 

художественно
-эстетическое 
развитие 

- развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и понимания 
произведений искусства 
(словесного, 
музыкального, 
изобразительного), мира 
природы; 

- становление 
эстетического отношения 
к окружающему миру; 

- формирование 
элементарных 
представлений о видах 
искусства; 

- восприятие музыки, 
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страны и других народов; 

- развитие творческого 
отношения к миру, природе, 
быту и к окружающей ребенка 
действительности; 

- формирование у детей 
эстетического вкуса, стремления 
окружать себя прекрасным, 
создавать его. 

художественной 
литературы, фольклора; 

- стимулирование 
сопереживания 
персонажам 
художественных 
произведений; 

- реализация 
самостоятельной 
творческой деятельности 
детей (изобразительной, 
конструктивно-
модельной, музыкальной 
и др.) 

речевое 
развитие 

- владение речью как 
средством общения и 
культуры; 

- обогащение активного 
словаря; 

- развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической речи; 

- развитие речевого 
творчества; 

- развитие звуковой и 
интонационной культуры 
речи, фонематического 
слуха; 

- знакомство с книжной 
культурой, детской 
литературой, понимание 
на слух текстов 
различных жанров 
детской литературы; 

- формирование звуковой 
аналитико-синтетической 
активности как 
предпосылки обучения 
грамоте 

 
Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 
целостном образовательном процессе. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
 
Ценности «Родина» и «природа» лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 
которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 
народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к родине – России, уважением 
к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 
- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 
соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
 

 «Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 
 

Программа воспитания. Основные направления 
деятельности педагогов 

КОП ДО «От рождения до школы». 
Приоритетная образовательная область - 
«социально-коммуникативное развитие» 

 ознакомление детей с историей, героями, 
культурой, традициями России и своего народа; 
 организация коллективных творческих 
проектов, направленных на приобщение детей к 
российским общенациональным традициям; 
 формирование правильного и безопасного 
поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной 
деятельности человека 

- организация общения с детьми по 
направлениям «Человек среди людей», 
«Человек в истории», «Человек в 
культуре»;                                                    
- формирование основ безопасности 
жизнедеятельности и пр. 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

 
Ценности «семья», «дружба», «человек» и «сотрудничество» лежат в основе социального 

направления воспитания. Основная цель социального направления воспитания дошкольника 
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в 
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 
без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 
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социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 
является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 
моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления. 

Основные задачи социального направления воспитания: 
- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 
группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма.  

  
«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

 

Программа воспитания. Основные направления деятельности 
педагогов 

КОП ДО «От рождения до 
школы».  Приоритетная 

образовательная область - 
«социально-коммуникативное 

развитие» 

-   организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и 
т.п.), игр с правилами, традиционных народных игр и пр.; 

-  воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

-  обучение детей сотрудничеству через организацию групповых 
форм в продуктивных видах деятельности; 

-  обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других 
людей; 

-  организация коллективных проектов заботы и помощи; 

-  создание доброжелательного психологического климата в 
группе 

- развитие игровой 
деятельности; 

- развитие коммуникативных 
умений и пр. 

 
2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 
Ценность – «знания». Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.)  
 
 
 «Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 
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Программа воспитания. Основные направления деятельности 
педагогов 

КОП ДО «От рождения до 
школы». Приоритетная 

образовательная область - 
«познавательное развитие» 

- организация совместной деятельности педагога с детьми на 
основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 
(экспериментирования), организации походов и экскурсий, 
просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 
фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой 
деятельности, проектной и исследовательской деятельности 
детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной 
образовательной среды, включающей иллюстрации, 
видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования 

- формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора; 

- развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности; 

- формирование элементарных 
математических 
представлений; 

- конструирование и пр. 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 
Ценность – «здоровье». Цель данного направления – формировать навыки здорового 

образа жизни, в основе которых лежит безопасность жизнедеятельности. Физическое развитие и 
освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
 обеспечение построения педагогического процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и 
здоровьесберегающих технологий, обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 
 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Педагоги формируют у дошкольников понимание того, что 
чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 
социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков 
заключается в том, что они формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте с 
семьей. 

 
 
 «Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 
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Программа воспитания. Основные направления деятельности 
педагогов 

КОП ДО «От рождения до 
школы». Приоритетная 

образовательная область - 
«физическое развитие» 

Основные направления деятельности педагогов по 
формированию навыков здорового образа жизни: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе 
традиционных народных игр, дворовых игр на территории 
детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу 
жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО 

- создание условий для охраны 
и укрепления здоровья детей, в 
том числе эмоционального 
благополучия; 

- формирование начальных 
представлений детей о 
здоровом образе жизни и 
правилах безопасного 
поведения; 

- приобщение к физической 
культуре и пр. 

Основные направления деятельности педагогов по 
формированию культурно-гигиенических навыков: 

- формирование навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование представлений о ценности здоровья, красоте и 
чистоте тела; 

- формирование привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь 
ребенка, в игру 

- формирование культурно-
гигиенических навыков и пр. 

 
В части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание работы по парциальной программе «Здоровье» В.Г. Алямовской (представлено в 
книге «Как воспитать здорового ребенка»)  
Программа представляет комплексную систему воспитания ребенка-дошкольника 

здорового физически, разносторонне развитого, инициативного, раскрепощенного. 

Программа включает четыре направления: 

1. Физическое здоровье— программа «Группы здоровья».                                                                      
2. Психологическое благополучие— программа «Комфорт».                                                                       
3. Духовное здоровье — программы «Город мастеров», «Школа маленького предпринимателя».            
4. Нравственное здоровье — программы «Этикет», «Личность». 

Задачи программы:                                                                                                                                                      
-   Укрепление здоровья;                                                                                                                                         
-   Воспитание потребности в здоровом образе жизни;                                                                                    
-   Развитие физических качеств;                                                                                                                          
-   Создание условий для реализации потребности в двигательной активности;                                                
-   Выявление интересов, склонностей, способностей;                                                                                     
-   Приобщение к традициям большого спорта. 
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Содержание программы раскрывается не в соответствии с возрастными группами, по 
направлениям.  

Программа включает в себя пять разделов.                                                                                                             
В первом разделе представлены организация и методика проведения разных вариантов 
физкулътурно - оздоровителъных мероприятий: утренняя гимнастика, физкультурное занятие. 
гимнастика после сна.                                                                                                                                               
Во втором разделе раскрывается организация лечебно-профилактической работы.                                   
В третьем разделе кратко представлена диагностика физического развития.                                                      
В четвертом разделе программы уделяется внимание воспитанию у дошкольников потребности в 
здоровом образе жизни.                                                                                                                                            
В пятом разделе описываются особенности совместной работы ДОУ и семьи по воспитанию 
здорового ребенка.                                                                                                                                                       
В приложении описана система обучения детей группы раннего возраста   основным видам 
движений в течение года. 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 
               Ценность – «труд». Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка 
к труду.                                                                                                                                                                      
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 
несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 
повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.                                               

 
Основные задачи трудового воспитания: 

- ознакомление детей с доступными видами труда взрослых и воспитание положительного 
отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 
природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 
детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 
- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).                                                   

 
«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

 

Программа воспитания. Основные направления деятельности 
педагогов 

КОП ДО «От рождения до 
школы». Приоритетная 

образовательная область - 
«социально-коммуникативное 

развитие» 

- показ необходимости постоянного труда в повседневной 
жизни, использование его возможности для нравственного 
воспитания дошкольников; 

  воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, 
труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 
данная черта непременно сопряжена  
с трудолюбием; 
  предоставление детям самостоятельности в выполнении 
работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 
действия; 
  создание соответствующего настроения, формирование 
стремления к полезной деятельности через собственный пример 
трудолюбия и занятости; 
  формирование представлений о связи процесса развития 
трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям 

- ознакомление с трудом 
взрослых; 

- расширение опыта 
самообслуживания; 

- приобщение к труду и пр. 

                                                                                                                                                 

 
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 
Ценности – «культура» и «красота». Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
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представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 
накоплением нравственных представлений. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 
- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  
 
 «Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

 

Программа воспитания. Основные направления деятельности 
педагогов 

КОП ДО «От рождения до 
школы». Приоритетные 

образовательные области - 
«художественно-эстетическое 
развитие», «речевое развитие» 

Основные направления деятельности педагогов по 
формированию культуры поведения: 

- обучение уважительному отношению к окружающим людям, 
умению считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитание культуры общения ребенка, выражающейся в 
общительности, этикете вежливости, предупредительности, 
сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по 
имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать 
других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение 
обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, 
имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 
деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать 
ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 
аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду 

- воспитание звуковой 
культуры речи;  

- организация словарной 
работы; 

- формирование 
грамматического строя речи; 

- развитие связной речи, 
образной речи; 

- подготовка к обучению 
грамоте и пр. 

Основные направления деятельности педагогов по 
эстетическому воспитанию: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 
деятельности самих детей с воспитательной работой через 
развитие восприятия, образных представлений, воображения и 
творчества; 

- ознакомление с 
художественной литературой и 
фольклором; 

- организация изобразительной 
деятельности и 
художественного труда; 
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- уважительное отношение к результатам творчества детей, 
широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической 
развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 
художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы 
с детьми по разным направлениям эстетического воспитания 

- восприятие искусства; 

- музыкальное воспитание 
(пение, музыкально-
ритмические движения и 
игровое творчество) и пр. 

 
В части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

М. Д. Маханева, О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
            
 Программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 
основанные на их приобщении к истокам русской народной культуры.   
 Цель программы: приобщение детей ко всем видам национального искусства — от 
архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра.      
 Стратегия развития личностной культуры ребенка представляется как основа его любви к 
Родине.            
 Авторами программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  были 
выбраны следующие приоритеты:          
 1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем 
чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям с самого 
раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа  

 2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, 
поговорки, хороводы и т. д.). В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные 
черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, 
правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, 
сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. В русском 
фольклоре какимто особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. 
Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, 
нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются 
различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества 
людей. Особое место в произведениях устного народного творчества занимают уважительное 
отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор 
является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей.  

 3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные 
праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за 
характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 
насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными 
сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии.  

 4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Она, пленяя душу 
гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным изобразительным искусством. 
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2.1.7. Другие направления ( выделенные в части, формируемой участниками      

образовательных отношений) 
 
Программа воспитания. Основные направления 

деятельности педагогов 
Программа  

Экологическое Н.Н. Кондратьева, Т.А. Шиленок, Т.А. 
Маркова, ТА. Виноградова  "МЫ". Программа 
экологического (естественно- научной 
направленности) образования детей» 

Поликультурное -  «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» 
(региональный проект) 

Безопасная жизнедеятельность -  Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева 
«Основы безопасности жизнедеятельности 
детей»; 

 
Н.Н. Кондратьева, Т.А. Шиленок, Т.А. Маркова, ТА. Виноградова  "МЫ". Программа 
экологического (естественно- научной направленности) образования детей» 

Цель программы: формировать экологическую воспитанность дошкольников. 

Задачи: 

- Развивать у детей дошкольного возраста экологические представления, знания о ценности 
природы и правилах поведения в ней;                                                                                                                  
- Формировать умения разнообразной деятельности в природе и становление экологически 
ориентированного взаимодействия с ее объектами;                                                                                             
- Помочь в накоплении детьми эмоционально позитивного опыта общения с природой. 

Успех реализации программы обеспечивается несколькими обязательными условиями: 

- Готовностью педагога к осуществлению экологического образования детей;                                                
- Личностно-ориентированным взаимодействием взрослого и ребенка в процессе освоения 
программы;                                                  
- Постоянным общением детей с природой ближайшего окружения;                                                                 
- Построением экологически развивающей среды в дошкольном учреждении                                             
- Активным участием родителей в воспитательном процессе;                                        
- Установлением педагогом ДОУ связей со школой, общественными организациями, 
учреждениями дополнительного образования.                                                                                      

Программа «Мы» построена системно. В нее вошли три раздела. 

-  «Как растет живое»                                                                                                                                                  
-  «Живые... какие мы?»,                                                                                                                                             
-  «Как живые приспосабливаются к среде».. 

Содержание программы не разделено по возрастам. Это позволяет педагогу использовать ее в 
любой группе детского сада, ориентируясь на возрастные показатели и стартовые возможности 
детей: особенности их познавательного развития, интересов, эмоционального восприятия 
окружающего. 

 



 276

Комплект  плакатов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» 

Цикл тематических информационно-публицистических материалов, направленных на укрепление 
гражданского единства и Санкт-Петербурга» для детских дошкольных организаций гармонизацию 
межнациональных отношений в Санкт-Петербурге, в  том числе посвященных истории Санкт-
Петербурга как многоконфессионального и многонационального города 

Парциальная программа – Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» 

Физическое и психическое здоровье ребенка напрямую зависят от социальной и экологической 
обстановки в обществе. Техногенные катастрофы, экологические катаклизмы, рост преступности, 
экономическая нестабильность таят опасности для самых маленьких и беззащитных граждан – 
наших детей. 

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы 
подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.  

Правила поведения и меры безопасности непосредственным образом связаны с условиями 
проживания человека. Каждая среда диктует совершенно различные способы поведения и 
соответственно меры предосторожности. 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных 
ситуациях. Дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной 
задачей взрослых является стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности.               
Цели:  

-   Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 
ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 
взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;      
- Способствовать становлению основ экологической культуры;                            
- Приобщать к здоровому образу жизни. 

Задачи:                       
-  Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных 
ситуациях, подстерегающих сегодня ребенка.                                                                                                 
-  Научить детей правильно оценивать опасность и избегать ее, используя сюжеты и действия 
героев художественной литературы.                                                                                                                  
-  Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.                                            
-  Формирование и расширение представлений о причинах и последствиях неосторожного 
обращения с огнем.                                                                                                                                               
-  Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице.                                           
-  Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми.                                                                             
-  Учить безопасности детей в быту.                                                                                                                
-  Объяснить правила общения с животными.                                                                                                      
-  Обогащать представления детей о здоровье.                                                                                                        
-  Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

Главной особенностью реализации Программы является мультикультурный подход. 
К числу традиционных богатств России относятся культуры ее этносов, способность 

понимать друг друга и жить в мире и согласии, терпимость к представителям зарубежных стран. В 
последнее время круг доступной детям информации о жизни людей в разных уголках земного шара 
расширился. Надписи на разных языках, представители иных народов рядом с нами, поездки по 
России и за рубеж, интерес к кулинарному искусству разных традиций — все это вошло в быт 
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современного ребенка. Глобализация проявляется, например, в том, что дети повсюду смотрят 
одни и те же мультфильмы, носят похожую одежду, читают книжки одних и тех же авторов и 
играют в сходные игры и игрушки, и эта одинаковость объединяет. Такое сочетание сходства и 
разнообразия заставляет думать о мультикультурном воспитании, о привитии терпимости и 
любознательности по отношению к представителям иных языков, этнических, культурных 
традиций. Следует не просто узнавать новое, но вступать с ним в контакт, взаимодействовать, 
становиться активным потребителем международной культуры. 

Умение слушать и слышать другого человека вне зависимости от того, как он выглядит и 
говорит, гораздо шире, чем просто толерантность к чужому и непонятному. Лозунгами становятся: 
«Мы все равные, мы все разные», «Я такой, как все, я не похож ни на кого», «Мы не одинаковы, 
мы все вместе». Собирая любые коллекции вместе с детьми, воспитатель постоянно подчеркивает, 
что все экспонаты /листья/ камешки разные, но все они в одной коллекции, что всегда можно найти 
то, что объединяет. Разглядывая с детьми картину, он подчеркивает, что изображение неполно без 
какой-то одной краски, что целое получается только тогда, когда все они вместе на холсте, и т.п. 
Абсолютно недопустима травля, издевательства над детьми внутри детского коллектива. 

Современное общество определяется многоязычием и мультикультурностью, которые 
характеризуют и любой детский сад, и окружающую среду в целом. Все народы обладают особыми 
традициями, своими культурными практиками, по-своему рассказывают о мире. Во взрослой 
культуре каждого народа есть выдающиеся произведения искусства, знакомство с которыми 
возможно с дошкольного возраста, которые обогащают жизнь человека. Наряду с этими 
шедеврами обязательно существует и культура детства, как официальная, так и неофициальная, 
передающаяся в семье и в детском сообществе. Все взрослые учитывают особенности детского 
возраста; в каждом регионе с детьми обязательно говорят о нормах поведения, о нравственных 
проблемах, предлагают соответствующие возрасту игрушки, игры, одежду, забавы, занятия, 
развлечения, способы общения, потешки, стихи, песни, книги и т.п. Этими вещами можно делиться 
друг с другом, и это всегда вызывает большой интерес. 
 

Описание культуры детства меняется в зависимости от эпохи, обязательно сохраняя часть 
векового наследия, но включая и новые черты. Так, постоянно обновляются списки 
рекомендуемых для чтения книг, пополняясь новыми переводами с языков народов России. 
Издаются сборники сказок, выходят мультфильмы (например, сериалы «Гора самоцветов», 
«Колыбельные народов мира»), которые новыми средствами, более полно и захватывающе 
рассказывают об особенностях жизни в разных регионах. Благодаря Интернету свежие материалы 
по данному разделу программы быстро становятся общедоступными. 

Другая особенность этого раздела: родители могут стать помощниками воспитателей, если 
будут сами активно демонстрировать детям новые материалы по Программе, принимать участие в 
подготовке мероприятий, связанных со знакомством с разными культурами, создавать экспозиции, 
посвященные различным регионам мира, расширяя кругозор дошкольников. Взрослые устраивают 
фольклорные праздники, посвященные культурам разных народов России и мира, в ходе которых 
можно попробовать блюда кухни этих народов, посмотреть фотографии, узнать об обычаях, 
почитать сказки, поиграть в игры. Вспоминая о том, где бывали, показывают и дают потрогать 
сувениры, посмотреть видеофильмы, примерить национальный головной убор, срисовать узор. 
Интеркультурность должна сквозным мотивом проходить через всю педагогическую деятельность 
ДОО. С детства формируется привычка слушать классическую и фольклорную, инструментальную 
и песенную музыку разных народов, разучивать их танцы, узнавать о музыкальных инструментах. 
На занятиях по ознакомлению с окружающим дети видят разнообразие климатических зон и 
сообразность образа жизни народов данному климату. Например, сравнивают вид домов и 
материалы, из которых они построены; зимнюю и летнюю одежду; вид и устройство постели, 
погремушек, посуды, средств передвижения.                            
Приглашая в ДОО представителей разных культур, дети узнают о том, как живут дети этого 
народа, какие обычаи связаны с рождением ребенка, с тем, что он идет в детский сад, в школу, как 
отмечаются праздники, какие интересные растения растут в этой стране, какие животные там 
живут, какие истории рассказывают и т.п. По возможности дети могут устраивать скайп-мосты, 
обмениваться рисунками и переписываться с детскими садами, представляющими разные 



 278

культуры, в результате чего приобретенные навыки межкультурной коммуникации опробуются на 
практике. 

Поскольку все дошкольные организации РФ стали мультикультурными, мы считаем 
полезным использовать родительский ресурс для знакомства детей с различными народами, их 
обычаями, традициями, отчасти даже с разными языками. Так, участвовать могут не только семьи 
мигрантов, но и те, кто давно живет в данном городе, у кого есть родственники в других местах, 
кто хорошо знаком с какими-то культурами или часто ездит туда, где говорят на каких-то других 
языках. Так, в детском саду можно устраивать знакомство с Грецией, Ирландией, Молдавией, 
Арменией, Удмуртией, Калмыкией, опираясь на опыт соответствующих семей, их коллекции, 
возможность дать детям послушать песни иного народа, станцевать его танцы, посмотреть на 
произведения народного и академического искусства. Изучение элементов второго языка, 
знакомство с людьми, говорящими на нем, с его культурой воспитывает в детях толерантность, 
уважение к другому человеку, к иной культуре, широту взглядов. 
 

Части, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенностью осуществления образовательного процесса является расположение ГБДОУ в 
«спальном» районе Санкт-Петербурга на достаточном удалении от центра города, где 
расположены его достопримечательности и микрорайон «Ульянка», который исторически  связан с 
событиями ВОВ, что нашло свое отражение в названиях его улиц и проспектов, а также в 
организации работы по патриотическому воспитанию в соответствии с одним из приоритетов 
программы «От рождения до школы», с опорой на которую реализуется Программа. 

Географическое расположение ГБДОУ (рядом река, парк) располагает к осуществлению 
приоритетного направления – экологического воспитания. 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской 
деятельности в специально организованной образовательной деятельности 

 

Образовательные области Виды деятельности Возможные формы работы 

Социально-
коммуникативное развитие 

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. 
Дидактические игры 

Трудовая Совместные действия. Поручение 
Задание. Наблюдение за трудом взрослых 

Познавательное развитие Коммуникативная  Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 
ситуация Составление и отгадывание 
загадок. Сюжетные игры, игры с 
правилами. Свободное общение и 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми 

Познавательно-
исследовательская  

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 
Решение проблемных ситуаций или 
элементы поисковой деятельности. 
Экспериментирование. 
Коллекционирование Моделирование. 
Реализация проекта. Игры с правилами. 
Путешествие по карте, во времени 

Восприятие 
художественной 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 
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литературы  

Конструирование  Совместное конструирование из 
различного материала: бумага, бросовый 
материл, природный материал. 
Использование образца при 
конструировании из крупного и мелкого 
строителя 

Речевое развитие Коммуникативная 
Беседа.  

Ситуативный разговор. Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок. 
Сюжетные игры, игры с правилами. 
Свободное общение и взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные дидактические игры. 
Подвижные игры с правилами. Игровые 
упражнения. Соревнования. Развлечения 

Художественноэстетическое 
развитие 

Музыкальная  Слушание. Исполнение. Импровизация. 
Экспериментирование. Подвижные игры 
(с музыкальным сопровождением). 
Музыкально-дидактические игры, танцы, 
праздники 

Изобразительная  Изготовление продуктов детского 
творчества (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование). 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской 
деятельности при проведении режимных моментов 

Вид детской деятельности Формы 

Игровая деятельность  Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, 
отрывков из сказок при проведении режимных моментов в т.ч. 
игровые упражнения, пальчиковые игры, психологические, 
музыкальные и т.д. 

Коммуникативная 
деятельность 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 
подчеркивание их пользы 

Познавательное и речевое 
развитие 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 
играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 
действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 
детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 
культурой, гигиенических процедур); 

Самообслуживание 
элементарный труд 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 
режимных моментов тренировка культурно-гигиенических навыков в 
режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на 
групповом участке, наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 
прогулке; сезонные наблюдения; 
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Музыкальная 
деятельность 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 
досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 
внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Двигательная 
деятельность 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 
воздушные ванны, контрастные ножные ванны), упражнения и 
подвижные игры во второй половине дня; 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской 
деятельности при самостоятельной деятельности детей 

Вид деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 
индивидуальные игры, подвижные игры. Свободная игра. Это 
спонтанный игровой процесс, не регламентированный взрослыми, в 
который ребенок может войти и действовать в нем по своему 
усмотрению. В ней могут быть правила, но они вырабатываются 
участниками по ходу и могут меняться в процессе. В ней всегда есть 
элемент непредсказуемости: никто не знает заранее, как повернется 
сюжет. Она не предполагает какой-то конечной цели, а затевается 
ради процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой дети 
взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и действуют 
исходя из них, имея право на свободу самовыражения. 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с 
бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация Свободное общение 
и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и 
занятия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 
(продуктивная) 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, Раскрашивание 

Познавательно-
исследовательская 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 
парные картинки и т.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие художественной литературы Самостоятельное рассматривание книг, 
картин, репродукций 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 
процессе реализации Программы  
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В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 
развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 
строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 
окружения ДОО. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная 
работа. 

В условиях усложнения социальной действительности, возникновения новых ценностей и смыслов 
образования современным родителям приходится порой стихийно, на уровне здравого смысла 
реагировать на происходящие перемены, учиться самостоятельно выстраивать свои родительские 
стратегии, не имея при этом возможности опереться на опыт предшествующих поколений. В связи 
с этим особую актуальность приобретает оказание профессиональной педагогической поддержки 
семьям воспитанников. Такая поддержка должна учитывать особенности современных отцов и 
матерей, их потребности, общие тенденции как в сфере дошкольного образования, так и в сфере 
непрерывного образования взрослых. Детский сад выступает сегодня инстанцией развития не 
только ребенка, но и психолого-педагогической поддержки родителей. 

Одной из особенностей взаимодействия детского сада с семьей в КОП ДО «От рождения до 
школы» является новый формат детско-взрослого взаимодействия – умение слышать голос 
ребенка, нацеленный на развитие детской инициативы, а также новый формат взаимодействия с 
родителями: коллеги и партнеры, решающие общую задачу воспитания ребенка, где педагог, как 
профессионал. Занимает экспертную позицию, а родитель содействует ему по мере сил, смещение 
акцента с просвещения и обучения родителей на активизацию их самообразования в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Эти же позиции легли в основу 
Программы. 

При этом семья со своей стороны также может оказывать влияние на педагогов детского сада, 
ориентируя их на совершенствование методов и форм сотрудничества в деле воспитания детей. 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников — создание 
единого воспитательного пространства, в котором все участники образовательных отношений 
влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:                              
- Становление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников;                                
- Создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и других 
членов семьи) в жизни детского сада;                                  
- Оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их самообразованию в 
вопросах воспитания ценностей здорового образа жизни, развития, охраны и укрепления здоровья 
детей;                            
- Поддержка инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся содержания 
воспитательных программ, как детей, так и взрослых;                  
- Непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах взаимодействия 
с семьями воспитанников.           

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений 
Программы принципов, преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного 
институтов воспитания:           
 Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а 
педагогические работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье осознанно 
конструировать социальную ситуацию развития личности ребенка как неповторимой 
индивидуальности. 

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей родители могут включаться 
в образовательный процесс в самых разных формах: совместные занятия, чтение детям сказок, 
рассказывание историй, беседы с детьми на различные темы, театральные представления, клубы по 
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интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях 
открытых дверей, Днях здоровья, Дне Земли, благотворительных марафонах, в проектной 
деятельности, студийных детско-родительских занятиях, семейных встречах, тематических 
гостиных и др. 

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в образовательный 
процесс свой опыт и жизненные ценности способствуют такие организационно-деятельностные 
формы сотрудничества, как создание общественных родительских организаций, проведение 
семейных мастер-классов, создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и 
бросового материалов для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 
детского сада; помощь в подготовке тематических газет и журналов, буклетов, видеофильмов о 
жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форумов 
на интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей 
или фотоотчетом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей 
предметно-пространственной среды и др. 

При всем многообразии возможных традиционных и нетрадиционных способов 
взаимодействия с родителями очень важно не «гнаться» за количеством форм, а делать акцент на 
их качестве, востребованности у детей и их родителей.  
 
Виды и формы деятельности сотрудничества педагогов и родителей (законных 
представителей) в процессе воспитательной работы в Образовательном учреждении 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для более 
эффективного достижения целей воспитательной работы, которое обеспечивается согласованием 
позиций детского сада и семьи в данном вопросе.  
 
Цель: организовать работу с семьями воспитанников, направленную на организацию совместных 
воспитательных мероприятий в ОУ.  
 
Задачи:  
1. Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни ОУ.  
2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  
3. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей).  
 
Формы взаимодействия:  
 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

воспитания дошкольников;  
 совместные мероприятия (утренники, досуги, развлечения, викторины и т.д.);  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 
формы и способы взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 
круглые столы с приглашением специалистов;  

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для получения 
представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в ОУ;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 
направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей;  

 размещение на персональном сайте ДОУ информации о воспитательной работе ОУ.  
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ОУ интересную и 
событийно-насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом воспитания 
подрастающего поколения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 
Программа реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательных отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы; 

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 
воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 
нравственные, этические, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ОУ 
 

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым, «оформлен» в событие. 

Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого (ситуация), в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 

или иной ценности. Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО реализуется в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в различных видах деятельности (детско-
взрослый спектакль, опыт или эксперимент, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 
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 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 
прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов, социальные и спортивные акции, образовательный челлендж и пр.). 

На основе системы спроектированных событий в ДОО каждый педагог планирует работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

Воспитывающая предметно-пространственная среда (далее – ВППС) должна отражать 

ценности, на которых строится Программа, способствовать их принятию и раскрытию ребенком: 

- включать знаки и символы государства, региона, города и организации; 

- отражать региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация; 

- быть экологичной, природосообразной и безопасной; 

- обеспечивать ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- отражать ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- обеспечивать ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, понимания красоты знаний, необходимости научного познания; 

способствовать формированию научной картины мира; 

- обеспечивать ребенку возможность посильного труда, отражать ценности труда в жизни 

человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде; 

- обеспечивать ребенку возможность для укрепления здоровья, раскрывать смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта; 

- предоставлять ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

ВППС должна включать оформление помещений, оборудование, игрушки. При выборе 

материалов и игрушек для необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Среда должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

Воспитывающая предметно-пространственная среда  ГБДОУ обеспечивает максимальную 

реализацию пространства здания, используемого для решения воспитательно-образовательных 

задач, групповых помещений, а также территории ГБДОУ, приспособленной для реализации всех 

программ ГБДОУ; материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста:  

- в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа;  

- охраны и укрепления их здоровья;  

- учета особенностей их развития,  

ВППС ГБДОУ соответствует следующим требованиям ФГОС дошкольного образования:  

1. ВППС обеспечивает:                      

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; - двигательную активность 

детей;                                                                                                                                                                    

- возможность для уединения;                       

- учет социокультурных и климатических условий;                          
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- учет возрастных особенностей детей.  

2. ВППС соответствует основным характеристикам:                                   

-  Содержательная насыщенность                                             

-  Трансформируемость пространства                       

-  Полифункциональность  материалов                   

-  Вариативность                          

-  Безопасность                                         

-  Доступность 

3. ВППС отражает содержание образовательных областей:                                                                               

- социально-коммуникативное развитие,                                           

- познавательное развитие,                                                                                                                                

- речевое развитие,                                                                                                                                                  

- художественно-эстетическое развитие,                                                                                                                  

- физическое развитие;  

                                                                                                                                                                                       

и содержание направлений воспитательной работы: 

- патриотическое,                          

- социальное,                                          

- познавательное,                                        

- физическое и оздоровительное,                           

- трудовое,                                

- этико-эстетическое,                      

- экологическое,                       

- поликультурное,                                   

- безопасная жизнедеятельность,                         

- коммуникативное.                           

4.ВППС способствует решению развивающих задач на конкретном возрастном этапе в видах  

деятельности:                               

- игровая,                                                                                                                                                                 

- коммуникативная,                                                                                                                                                

- познавательно-исследовательская,                                                                                                                          

- двигательная.  

На материале четырех указанных культурных практик развертывается также коммуникативная  

практика детей. Нет однозначного соответствия между видами культурной практики и материалом. 

Многие материалы полифункциональны – они могут использоваться и для игровой, и для 

продуктивной, и для исследовательской деятельности, и для двигательной деятельности.  

Так же и пространство группового помещения каждой возрастной группы полифункционально и 

его условно можно разделить на три части:  

1) пространство для спокойной, по преимуществу, деятельности,  

2) пространство для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.);  

3) рабочее пространство  

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, обладают возможностью  
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изменяться по объему, то есть имеют подвижные, трансформируемы  границы.                                           

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной среды в группах и залах 

( музыкальном и спортивном) в соответствии с детскими видами деятельности подробно описаны  

в рабочих программах педагогов.                                                                                                                     

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. В реализации Программы 

могут также участвовать научные и иные работники, в том числе осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей.                                                        

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации.                                                                                                                      

Педагогические работники                                                                                                                             

Воспитатели в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в рамках реализации обобщенной трудовой 

функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» должны:                                                                                               

Выполнять следующие трудовые действия:                                                                                                            

- Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды;                 

- Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, 

используя их как в непосредственно образовательной деятельности, так и в режиме дня;                          

- Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера;                                                                                                                                     

- Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации;       

- Проектирование и реализация воспитательных программ;                                                                                

- Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (игровой, 

трудовой и т.д.);                                                                                                                                                         

- Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка);                                                                                

- Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации;                 

- Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни;                                                                                                                                                          

- Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде;                   

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка.                                                         

Уметь:                                                    

- Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей;                                                                                                                               

- Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;                                                        
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- Создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников;                               

- Управлять группами с целью вовлечения обучающихся в процесс воспитания, мотивируя их 

познавательную деятельность;                            

- Анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу;                                     

- Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях;                                 

- Находить ценностный аспект знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися;                             

- Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.;                                                     

- Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач;            

Знать:                               

- Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и ФГОС дошкольного 

образования;                               

- Историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования воспитательных 

систем, роль и место воспитания в жизни личности и общества;              

- Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях;                                      

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации 

личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные 

девиации, приемы их диагностики;                        

- Научное представление о результатах воспитания, путях их достижения и способах оценки;              

- Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий;                                

- Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию 

и проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экскурсий, 

походов и экспедиций). 

В данном разделе могут быть представлены также: 

- Функционал других работников ДОО, задействованных в реализации Программы; 

- Решения на уровне ДОО по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников 

ДОО по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, 

сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д.; 

- Информация о возможностях привлечения специалистов других организаций (образовательных, 

социальных и т.д.). 

 

Распределение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательной 
процесса, между сотрудниками в ГБДОУ  

Наименование 

должности  

(по штатному 

расписанию  

 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 
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ГБДОУ) 

все сотрудники 

ГБДОУ 

Формирование у детей патриотических чувств по отношению к ГБДОУ.  

Формирование у детей навыков культуры общения, поведения, 

уважительного отношения к другим обучающимся детского сада, к 

сотрудникам детского сада, к родителям и другим членам семей других 

обучающихся, к посетителям детского сада.  

Воспитание уважительного отношения к результатам труда сотрудников 

детского сада.  

Формирование у детей представлений о добре и зле, быть примером для 

детей в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения.  

Содействие проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам и взрослым побуждать сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к нуждающимся в помощи.  

Демонстрировать личным примером ценность любого труда.  

Знание и содействие реализации ценностей программы воспитания 

ГБДОУ.  

Сотрудничество, сотворчество, сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение внутри профессиональной общности детского сада.  

Мотивация детей к общению друг с другом, поощрение самых 

незначительных стремлений к взаимодействию и общению.  

Поощрение детской дружбы с общественной направленностью.  

Воспитание личностных качеств детей, которые помогают ребенку 

влиться в общество: организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и др.  

Заведующий Создание условий для всех категорий, лежащих в основе эффективной 

воспитательной работы в ГБДОУ на основании Программы воспитания: 

уклада, воспитательной среды, кадрового обеспечения, общностей, 

культурных практик и деятельностей, планирования событий.  

Принятие решений для преодоления проблемных зон, дефицитов, 

барьеров воспитательной работы.  

Утверждение локальных актов, регулирующий воспитательную работу в 

ГБДОУ.  

Контроль за воспитательной работой в ГБДОУ  

 

Старший  

воспитатель 

Руководство рабочей группой, которой предоставлены полномочия 

разработки и корректировки Программы воспитания.  

Участие в разработке Программы воспитания.  

Разработка плана повышения квалификации сотрудников детского сада 

по вопросам воспитания обучающихся.  

Планирование воспитательной работы в ГБДОУ, контроль за 

реализацией, за работой по взаимодействию с родителями , подведение 

итогов, рефлексия.  

Взаимодействие с социальными и сетевыми партнерами воспитательной 
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работы в ГБДОУ, разработка дорожных карт взаимодействия и 

совместных мероприятий.  

Тиражирование эффективных авторских разработок педагогического 

коллектива ГБДОУ по вопросам воспитательной работы как на уровне 

детского сада, так и на вышестоящих уровнях.  

Воспитатель Реализация направлений воспитательной работы на практике по 

Программе воспитания ГБДОУ.  

Создание условий для реализации Программы воспитания в конкретной 

возрастной группы . 

Самообразование по вопросам воспитания обучающихся.  

Участие в апробации, внесении изменений в Программу воспитания.  

Просвещение родителей по вопросам воспитания и взаимодействие с 

ними в рамках этой работы.  

Тиражирование эффективных авторских разработок  

Участие в создании дистанционных образовательных ресурсов для 

педагогов и родителей по вопросам воспитания детей.  

Взаимодействие по вопросам воспитания с другими педагогическими 

работниками на профессиональном уровне, а также сотрудниками всего 

детского сада.  

Инструктор  

по физической 

культуре 

Формирование у детей интереса к физической активности и привычки к 

здоровому образу жизни в ходе реализации шести направлений 

воспитательной работы по Программе воспитания ГБДОУ.  

Сотрудничество по этим вопросам со всеми педагогическим 

работниками на профессиональном уровне, а также сотрудниками всего 

детского сада.  

Создание условий в спортивном зале.  

Самообразование по вопросам воспитания обучающихся.  

Участие в апробации, внесении изменений в Программу воспитания.  

Просвещение родителей по вопросам воспитания и взаимодействие с 

ними в рамках этой работы.  

Тиражирование эффективных авторских разработок  

Участие в создании дистанционных образовательных ресурсов для 

педагогов и родителей по вопросам воспитания детей.  

Музыкальный  

руководитель  

 

Формирование культуры общения, поведения, эстетических 

представлений; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; воспитание любви к прекрасному, уважения 

к традициям и культуре родной страны, города;  

развитие творческого отношения к миру; формирование у детей 

эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным в ходе 

реализации шести направлений воспитательной работы по Программе 

воспитания ГБДОУ.  

Сотрудничество по этим вопросам со всеми педагогическим 

работниками на профессиональном уровне, а также сотрудниками всего 
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детского сада.  

Создание условий в музыкальном зале.  

Самообразование по вопросам воспитания обучающихся.  

Участие в апробации, внесении изменений в Программу воспитания.  

Просвещение родителей по вопросам воспитания и взаимодействие с 

ними в рамках этой работы.  

Тиражирование эффективных авторских разработок  

Участие в создании дистанционных образовательных ресурсов для 

педагогов и родителей по вопросам воспитания детей.  

Педагог-психолог Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

Программы воспитания в рамках реализации договора с ЦППС 

Кировского района 

Помощник 

воспитателя 

Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников.  

Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников.  

Совместно с медицинскими работниками и под руководством 

воспитателя, обеспечивает сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их 

психофизическому развитию, соблюдению ими  

распорядка дня.  

Организует с учетом возраста воспитанников работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, 

оказывает им необходимую помощь.  

Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, 

вредных привычек у воспитанников.  

Обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования.  

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса.  

Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими) по согласованию с педагогами. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

В данном разделе представлены решения на уровне ОО по внесению изменений в должностные 

инструкции педагогических работников, ведению договорных отношений по сетевой форме 

организации образовательного процесса по сотрудничеству с другими организациями (в том числе 

с образовательными организациями дополнительного образования и культуры. Представляются 

ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением 

основной образовательной программы воспитания (в том числе Программы развития 

образовательной организации).  

Представлен Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые обязательно вносятся 

изменения после принятия рабочей программы по воспитанию . 
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 Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в ДОУ включает:  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в Федеральный закон 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

-  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада №43 

комбинированного вида  Кировского района Санкт-Петербурга;  

 -  План работы на учебный год 

 -   Календарный учебный график; 

 -   Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

 -   Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее   – ООП ДО);  

-     Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

 -    Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ)  

Подробное описание приведено на сайте ГБДОУ №43 комбинированного вида Кировского района 

«Документы», «Образование» 

3.6. Взаимодействие ОУ с социальными партнерами 

Социальное партнёрство в системе дошкольного образования в контексте ФГОС - 

система институтов и механизмов такого согласования интересов всех 

участников образовательного процесса, которое основано на равноправном сотрудничестве 

родителей, педагогов и детей. 

Основные положения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) о социальном партнерстве утверждают основные принципы содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, 

культурой и окружающим миром; приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. ФГОС решает задачи формирования общей культуры 

воспитанников; взаимодействия педагогических объединений с общественными. 

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского сада с социальными 

партнерами создает условия для расширения кругозора дошкольников, т. к. исчезает 

территориальная ограниченность ДОУ. Посещение культурных мест формирует у детей навыки 

общения со взрослыми, обогащает представления детей с разнообразными профессиями; 

воспитывает уважение к труду взрослых, развивает интерес и любознательность. Создаются 

условия для формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 

разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий. 

Развитие социальных связей дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 
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личности ребенка, совершенствует взаимоотношения с родителями. На протяжении нескольких лет 

в нашем детском саду отработана эффективная система взаимодействия с социумом, которая 

способствует оптимальному развитию и социализации личности ребенка - дошкольника. 

 

N п/п Наименование организации Форма взаимодействия 

1.  

 

ЦДЮТТ – центр детско-юношеского 

технического творчества 

Конкурсы и выставки для детей, 

познавательные игры. 

5. ГБУ ДО «Центр Психолого-

Педагогического сопровождения 

Кировского района Санкт-Петербурга» 

Участие воспитанников ГБДОУ в 

конкурсах центра. 

6. ФГБОУ «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова 

Участие в праздниках и тематических 

занятиях в ГБДОУ (День Победы, День 

снятия блокады Ленинграда, День 

Российской армии) 

Конкурс  творческих проектов «Санкт-

Петербург – морская столица России» 

7. Центральной детской библиотекой им. В. В.  

Голявкина 

Экскурсии в библиотеку.  Тематические 

занятия с детьми.  

8. Государственный Эрмитаж Образовательные детско-родительские 

экскурсии в музей 

9. Музей-макет  «Невская Акватория» Образовательные детско-родительские 

экскурсии в музей 

10 Совет ветеранов микрорайона «Ульянка» Участие ветеранов в детских праздниках 

(День Победы, День снятия блокады 

Ленинграда, День Российской армии) 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 
результатов в работе с особыми категориями детей 

Главным условием, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с 

особыми категориями детей является реализация в ДОО инклюзивного подхода. Теоретической 

основой инклюзивного подхода к обучению детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

детей с девиациями, в рамках Программы являются: ценностный подход к проблеме восприятия 

детей с особыми возможностями здоровья, идеи о пластичности нервной системы и ее способности 

к развитию (И.П. Павлов), теория о единстве закономерностей в развитии нормального и 

аномального ребенка (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Лубовский), теория 

деятельностного подхода в развитии и формировании личности (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др.) и специфики их взаимодействия со взрослыми и сверстниками (Е.Л. 

Гончарова, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, Л.М. Щипицына). 
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Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий для совместного воспитания детей с 

разными психофизическими особенностями развития.                                                                                          

Задачи реализации инклюзивного подхода: 

- организация психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего полноценное участие 

в воспитательной деятельности детей с различными вариантами развития, в том числе ребенка с 

ОВЗ, в коллективе сверстников (учет структуры нарушения, варианта дизонтогенеза, сензитивного 

периода);                            

- создание среды, способствующей сохранению и поддержке индивидуальности ребенка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка с особыми 

образовательными потребностями;                                      

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания направлений воспитания Программы и 

организационных форм;                                        

- обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется воспитательный процесс; свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;                                    

- обеспечение безопасности ВППС;                                 

- обеспечение возможности для детей с особыми образовательными потребностями адаптироваться 

за счет продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми, что является основой для 

социализации в социокультурной среде. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО: инклюзивное образование – норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.    

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 
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обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.                                 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы   
На основе Программы для ДОО составляется календарный план воспитательной работы. 

В основу плана положена система спроектированных событий в ДОО в соответствии с 

направлениями воспитания, обозначенными в Программе. На основе календарного плана 

воспитательной работы педагоги планируют работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 
экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 
 организация события, которое формирует ценности. 
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по решению воспитательных 

задач могут быть интегративными.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  
 

 

Календарный план воспитательной работы 

Направления 

воспитания  
Мероприятия  

 

С
ен

тя
бр

ь 
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кт

яб
рь

  

Н
оя

бр
ь 

 

Д
ек

аб
рь

  

Я
н
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рь

  

Ф
ев
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ль

  

М
ар

т 
 

А
п
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ль

  

М
ай

  

И
ю

н
ь 

 

И
ю

ль
  

А
вг

ус
т 

Патриотическое  

 

День снятия блокады 

Ленинграда 
    +        

День независимости 

России 
         +   

День Российского 

флага 
           + 

День защитника 

Отечества 
     +       

Проект «Город над 

вольной Невой» 
    +        

День города Санкт-

Петербурга 
        +    
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День Победы. 

Флешмоб «Свеча 

Памяти» 

        +    

День Космонавтики        +     

Социальное  

 

Проект «Моя семья»             

Проект «Без друзей 

меня чуть-чуть, а с 

друзьями много» 

 +      +  +   

Выставки: «Мы 

вместе с папой», 

«Мы вместе с 

мамой» 

 + +          

Проект "Прекрасных 

профессий на свете 

не счесть, и каждой 

профессии слава и 

честь" 

         +   

Проект «Давайте 

делать добрые дела» 
+            

Познавательное  
 

Проект «Чем 

измерить время»  
   +         

Проект «Такая 

разная вода»  
       +     

Викторина «Наука в 

жизни людей» 
  +          

Физическое и 
оздоровительное  

 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья»  
    +        

Квест «О, спорт, ты 

– мир»  
   +         

Спортивный 

праздник 

«Богатырская наша 

сила» 

 +           

Трудовое  
 

 

Проект «Трудится – 

всегда пригодится» 

        +    

Выставка поделок из 

овощей «Что нам 

         +   
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осень подарила»  

Смотр – конкурс 

«Наш участок самый 

чистый»  

          +  

Этико -

эстетическое  

Фестиваль «Ах эта 

музыка»  
        +    

День театра. Проект 

«Виват, театр»  
      +      

Развлечение 

«Волшебное 

путешествие в 

страну хороших 

манер»  

    +        

Викторина «В мире 

сказки»  
     +       

День славянской 

письменности и 

культуры  

        +    

День детской книги      +       



 297

 
 
 
 

Основные понятия, используемые в Программе  
 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Инклюзия (дословно – «включение») – готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Культурные практики - обычные для ребенка, повседневные и привычные способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия 

и события с другими людьми. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 
Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цель и задачи воспитания. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Патриотизм – воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Портрет ребенка – совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе. 
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Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурный контекст – социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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