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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №36 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №36 Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ 

или Образовательная организация) является дошкольной образовательной 

организацией, которая оказывает помощь семье в воспитании детей, их 

образовании в соответствии с государственным заданием, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья. 

Общая характеристика 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

36 Московского района 

Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад 

№36 Московского района Санкт-

Петербурга) 

Юридический адрес 
196158, Санкт-Петербург, улица Звездная, 

дом 9, корпус 2, литера А 

Место нахождения 

организации 

Корпус № 1 - 196158, Санкт-Петербург, 

улица Звездная, дом 9, корпус 2, литера А 

Корпус № 2 - 196158, Санкт-Петербург, 

улица Пулковская, дом 8,корпус 5,  

литера А. 

Телефон, факс 8-812-411-44-16;   8-812-616-02-54 

Адрес электронной 

почты 
ds36msk@obr.gov.spb.ru 

Учредитель 
Комитет по образованию и администрация 

Московского района Санкт-Петербурга 

Дата создания 2009 год 

Лицензия от 20.01.2012 № 50, серия 78 № 001607 

Количество групп 

Корпус № 1 – 5 групп полного дня 

Корпус № 2 – 1 группа кратковременного 

пребывания  

и 4 группы полного дня 
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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Именно  в дошкольном детстве закладываются  ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности,  отношения к миру, 

обществу ,семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной 

точки включения  и  дальнейшего овладения  разнообразными  формами 

жизнедеятельности   в быстро  изменяющемся мире,  содействие  развитию 

различных форм активности   ребенка, передача общественных   норм и 

ценностей, способствующих  позитивной  социализации  в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности 

для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

• С повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

• с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

• с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

• с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 

несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

• ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в 

траекториях развития детей из разных слоев, из разных регионов, из 

городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

• рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, 

детей, растущих в условиях социально-экономического, медико- 

биологического, экологического, педагогического и психологического 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 

• игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос 

учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на 
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уровне дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв 

между ступенями дошкольного и общего образования; 

• тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за 

счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их 

псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности 

детей— игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной 

и пр., что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок 

учебной деятельности, а, следовательно, к снижению их мотивации к 

учению на следующих уровнях образования; 

• неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции 

(детского одиночества),отвержения, к низкому уровню коммуникативной 

компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 

образцы отечественного и зарубежного опыта. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 36 разработана на основе СанПиН2.4.1.3049-

13;Федерального закона от 29.12.2012 №273—ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)и примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (далее Программа) 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, которая является инновационным общеобразовательным 

программным документом для дошкольных учреждений, разработанным с 

учетом новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного 

дошкольного образования. 

      Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга разработана 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга обеспечивает 

разносторонне развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям -

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно -эстетическое развитие, физическое развитие.



 

І. Целевой раздел. 

 Обязательная часть. 

 Образовательная программа «От рождения до ШКОЛЫ». 

 Пояснительная записка. 
 Цели из задачи реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 36  

Московского района Санкт-Петербурга 

Главной задачей при составлении основной общеобразовательной программы 

дошкольногообразования ГБДОУ детский сад № 36 Московского района 

Санкт-Петербурга, является созданиепрограммного документа,  помогающего 

педагогам ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга 

организовать образовательно-воспитательны йпроцесс в соответствии с 

требованиямиФГОС.  

Ведущие цели  ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-

Петербурга основной общеобразовательнойпрограммы дошкольного 

образования  -  создание  благоприятных  условийдля 

полноценногопроживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование 

основбазовойкультуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии  свозрастнымиииндивидуальными 

особенностями,подготовкакжизнивсовременномобществе,кобучениюв 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 
• патриотизм; 

• активнаяжизненнаяпозиция; 

• творческийподходврешенииразличныхжизненныхситуаций; 

• уважениектрадиционнымценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, познавательно-исследовательской, 

конструирования из разного материала, музыкальной, изобразительной, 

восприятияхудожественной литературыи фольклора. 

Длядостиженияцелейосновнойобразовательнойпрограммыдошкольного 

образованияпервостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимисяк самостоятельности и творчеству; 

• максимальноеиспользованиеразнообразныхвидовдетскойдеятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса; 
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• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательногоматериала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 
• уважительноеотношениекрезультатамдетскоготворчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение вработедетского садаиначальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в образовательной программе дошкольного 

образования целейизадачвоспитания возможно толькоприсистематическойи 

целенаправленной поддержк епедагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский идр.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

1.1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 36 

 Московского района Санкт-Петербурга 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на еговсестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

При разработке Программы фундаментальной основой являлись лучшие 

традиции отечественного дошкольного образования: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н.Леонтьев, А.В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Содержание Программы основывается на важнейшем дидактическом 

принципе—развивающемобучении инанаучномположенииЛ.С.Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 
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независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким 

образом, развитие в рамках реализации основной образовательной программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитанияи образования ребенка от2 до 7 лет. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственногоиэмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание,мораль,искусство) 
Главный критерий отбора программного материала—его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народнойкак отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

Основнаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольногообразования 

ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольногообразования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификойи возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельностидошкольниковнетольковрамкахнепосредственно 
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образовательнойдеятельности, ноиприпроведении режимныхмоментов 

всоответствии со спецификойдошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 
• учитываетрегиональныйкомпонент; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 
начальнойшколой. 

Приоритет Программы - воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 
Патриотическая направленностьПрограммы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, 

таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 
Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 

получатьобразование. Формирование отношения кобразованию каккоднойиз 

ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед педагогами 

ДОУ, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа  направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальныхособенностей детей как 

в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 
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1.1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствиис ФГОС. 
Возрастные психофизические особенности детей 

(от 1 года до 3 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно- 

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм, одновременно 

воспринимая их и уточняя физические качества. При этом происходит 

ознакомление с основными фигурами. С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходстваи различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия. При обучении и правильном подборе 

игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). 

К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. 

На  втором  году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности,свойственной дошкольному детству: предметная  с  характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии  предметно-игровой деятельности  сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках,  и 

устремляется к нему. Постепенно онспомощью взрослого учится доводить 
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начатое до конца,добиваясь результата. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения, которая позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать 

какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные 

признаки. Дети старше полутора лет способны поддерживать диалог- 

воспоминание с взрослым о недавних событиях ил ивещах, связанных с их 
ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте неприносят ycпexa. Этостановится возможным лишьнатретьем году 

жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные §ш, 6, н2, 

задние небноязычные {с, x2. Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитныефонемывсловах, произносимых ребенком, встречаются крайнередко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в 

других - что он сам упал и ушибся. 
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, авконцевторогогодаобычным становится использование трех-, 
четырехсловных предложений. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей,ск оторыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей  вп редметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 
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Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть, любую пищу, 
умываться имыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, бозначаемые словами «можно»,«нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный 
характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к 

двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных  звукосочетаний  к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт 

взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непониманиесо стороны предполагаемого партнера. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно- 

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: 

не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы  мог сесть еще 

один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 
возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольногодетства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, вконце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. 

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения свзрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 
жизни, с другой – оно сваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 
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мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения,игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 
действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который 

начинает понимать нетолько инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000— 1500слов. 

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

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В 
середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,что 
ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет.Типичным является изображение человека в виде «головонога» 
окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно - действенной. Её 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действияс предметами. 

Для детей этоговозраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения.Она обусловлена 

развитием орудийных  действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх 

лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом,упрямством,нарушениемобщения со взрослыми др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста 

(от3до4лет) 

В возрасте3—4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не 

только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. 

Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями.Этоп ротиворечие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельностив дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами—заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсугствуют детали, у других 

рисунки могут быть болеед етализированы.Дети уже могуг использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов—индивидуальных единиц восприятия 
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переходя к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса—и впомещении всего дошкольногоучреждения. 
Развиваются память и внимание.По просьбе взрослогодети могут запомнить 

3 — 4 слова и 5 — 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется  игре,когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные психофизические особенности детейдошкольного возраста 

(от4до5лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
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одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображенияна бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 — 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планированиепоследовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мЯчОм. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признакувеличине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 
Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 — 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принятьзадачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше чёрных или белых?», большинство ответят, 

чтоб елых больше. Но если спросить: «Каких больше -белых или бумажных?», 

ответ будет таким же - больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается  устойчивость  внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение  15 - 20  минут. Он  способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либодействий не сложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношениезвуков и 

дикция. 



19  

Речь становится предметом активности детей.Они удачно имитируют голоса 
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животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность и соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другими, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу; планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием обратного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 
 

Возрастные психофизические особенности детеи дошкольного возраста 

(от5до6лет) 

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

общества,постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца мало привлекательную работу (убиратьигрушки, наводить порядокв  

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 
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В возрасте от 5до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать вбудущем 

(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я  буду как принцесса» и т. п.). В 

них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений  с  ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или  иного ребенка  в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Ктобудет...»). Вместе с 

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти понеширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков более порывистые, у 

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела 

взависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета—светло-красныйитемно-красный). 
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Дети шестого года жизни могут рассказать,чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них несоставит труда сопоставить между собойп 

о величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не оченьп ривлекательным, но нужным делом в течение20— 

25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу,которое задается взрослым. Объем памяти изменяется 

не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приемы и средства. 

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает 

различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно детип риобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в 
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описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, егонастроение, отношение ксобытию, используя эпитеты исравнения. 

Круг чтения ребенка5-6лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен

 удерживать  в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение  с продолжением. 

Повышаются  возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности  поведения, 

преодолением  эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным 

встать на  позицию  другого).  Развивается  прогностическая   функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий ,предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков идействий и поступков  других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). 

 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста 

(от 6 до 7 лет) 

Ребенок на nopoгe школы обладает устойчивыми социально- нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельностии поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться так же его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 
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развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

ЭМОЦИОННЛЬНОFО OTHOШeHИЯ GO СТО]ЭОНЫВ З]ЗОСЛЫХ. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

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

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость 

и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательнос лушает рассказы родителей о том,что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем,как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают ит.п. Большую значимость для детей 6-7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать,  вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

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

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 
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К 6-7годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6-7лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполненияодной к исполнениюдругой. Они могутвступать 

во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры 

ипростейшие соревнования сосверстниками. 

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

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6-7лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение   детей данного в озраста становится, с  одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой—более логичными последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных  продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности  действительности.  Так, например, даже  в самых 

фантастических рассказах  дети стараются установить  причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках передать  перспективу. 

При придумывании  сюжета  игры, темы  рисунка, историйи т.п. Дети 6-7лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумыватьего до 

начала деятельности. 
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В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных  наглядных средств  (схем, чертежей  и  пр.) и обобщенных 

представлений  о свойствах различных предметов  и   явлений.  Действия 

наглядно-образного  мышления (например,  при нахождении  выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как  правило,  совершает 

уже в уме, не прибегая  к практическим  предметным  действиям  даже  в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем,что на седьмомгоду  жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь.  Использование ребенком вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит  к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и не знакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 

и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями).  В 6-7лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику,согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

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

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

познавательной деятельности, а также планированияи регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам —важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самост 

оятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведениймузыкального искусства. 

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

целенаправленно следоватьк своей цели, преодолевая препятствия и не 
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отказываясь отсвоего замысла, которыйтеперь 

становитсяопережающим. Они способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемыи включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется, техника рисования, 

лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного 

материала. 

 
     Планируемые результаты основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 

от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогови родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однакок аждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут 

углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются 

на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к Программе, и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

В Программе, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 
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дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннемвозрасте: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости 

(самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе); имеет первичные представления об 

элементарных  правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм не большимиг руппами. 
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с 

интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку, эмоционально 

откликается  на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного 

театра; проявляет желание участвовать в театрализованных 

и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование, аппликация). 
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

1.2.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу ис 

амостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 
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• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми,участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется вразных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения инавыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь насвои знания и умения вразличных видах деятельности. 
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• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 
обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
 

1.1.3.Система оценки результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга. 

  В соответствии с  ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, втом числе в виде педагогической диагностики 

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

реальнымидостижениямидетей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия  установленным требованиям  образовательной деятельности и 

подготовки детей.  Освоение  Программы не  сопровождается  проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 
• Аттестацию педагогических кадров; 

• Оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 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 

Организации. 

Однако педагог входе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждогоребенка. Для этого педагогу необходим 
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инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействиес детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о 

постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону 

аутентичной оценки. 
В основе аутентичности оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 
отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка входе: коммуникации со сверстниками 

и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; познавательной деятельности (как  развитие детских 

способностей, познавательной  активности); проектной деятельности (как идет 

развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательнойтраектории или 

профессиональнойкоррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 
 

Часть,формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1.Парциальнаяобразовательнаяпрограмма 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесникова 

Пояснительная записка ПОП 

Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки» и 

учебно – методический комплект дополнены и переработаны в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования к структуре Программы, её объёму, условиям 

реализации и результатам освоения. 

Содержание Программы ориентировано на развитие математических 

способностей детей 3-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях: 

- систематизация и учёт математических знаний, полученных из разных 

источников (игра, общение и т.д.); 

- организация работы с детьми по освоению содержания Программы. 

Содержание Программы отражает одно из направлений образовательной 

деятельности в области «Познавательное развитие» и включает не только 

работу по формированию первичных представлений о количестве, числе, 

форме, размере, пространстве и времени, но и предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Методика реализации Программы с помощью учебно - методического 

комплекта способствует формированию у детей основных математических 

понятий, зависимостей, отношений и действий, овладению математической 

терминологией. 

Освоение Программы поможет ребёнку достичь необходимого уровня в 

понимании и использовании математических представлений для успешного 

получения общего начального образования. 

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности: игре, 

общении, занятиях – как основной механизм развития ребёнка (ФГОС ДО). 

Цели и задачи реализации ПОП. 

Приобщение к математическим знаниям, накопленным человеком, с учётом 

возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованием 

стандарта. 

Задачи программы: 

- раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет; 

создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 
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способностей; 

- вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно – поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного 

метода; 

- формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоение ребёнком математической культуры, 

необходимой ему для успешной социальной адаптации); 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят 

успешно освоить школьную программу; 

- способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические 

процессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

развивать  логические  формы  мышления, приёмы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и др.); 

- формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

- воспитывать инициативность, самостоятельность; 

- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации; вариативность и разнообразие содержания 

Программы и форм её усвоения; 

- повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах 

математического развития ребёнка. 

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию 

математических представлений, так и в процессе организации разных видов 

деятельности. 

Принципы и подходы ПОП 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач в процессе реализации, в которых формируются знания, умения и 

навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей; 

- строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
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образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности не 

только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Планируемые результаты освоения ПОП. 

Целевые ориентиры – социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, выступающие основателями 

преемственности дошкольного и начального общего школьногообразования. 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы 

ребёнок: 

- проявлять инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно 

–исследовательской деятельности; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

связно и громко выражает свои мысли; 

- осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

проявляет любознательность; 

- интересуется причинно – следственными связями; 

- обладает элементарными представлениями в области математики; 

принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа 

обучения и представляют собой достижения ребёнка, которыеявляются 

ориентирами в деятельности взрослых, направленной на достижение 

установленной образовательной цели.  

Развивающее оценивание качества  

образовательной деятельности по ПОП 

Основной критерий выполнения Программы — усвоение каждым ребенком 

ее целей и задач. Диагностика проводится по диагностическим картам, 

разработанным Верещагиной Н.В. 

 В ходе освоения Программы у ребенка развиваются личностные качества, 

необходимые для дальнейшего обучения в школе: самостоятельность, 

любознательность, активность, общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. Он способен управлять своим поведением, решает 

интеллектуальные задачи, соответствующие возрасту. 

1.2.3. Парциальная программа  

«Добро пожаловать в экологию» О.А Воронкевич. 

Пояснительная записка ПОП. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

предполагает формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности 

ребёнка, формирование предпосылок к учебной деятельности и 
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ответственности ребёнка, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

Огромное значение в реализации этой проблемы имеет экологическое 

образование детей. На сегодняшний день экологическая грамотность, 

бережное и любовное отношение к природе стали залогом выживания 

человека на нашей планете. Кроме того, экологическое образование детей – 

большой потенциал их всестороннего развития. Продуманное,  системное 

знакомство ребёнка с миром природы позволяет развить у него важнейшие 

операции мышления:  анализ (наблюдая за объектами природы, дети 

рассматривают и изучают строение живых объектов), сравнение (дети 

находят сходство и различие разных природных объектов), умение 

устанавливать взаимосвязи (дети выделяют способы приспособления 

растений и животных к сезонам и среде обитания, обобщение (дети учатся 

объединять животных и растения в группы на основе выделения 

существенных признаков). 

Программа отражает основные положения и идеи современного 

экологического образования дошкольников. 

Цели и задачи реализации ПОП. 

Цель программы: Формирование у ребёнка основ экологической культуры. 

Задачи: 

-Развитие у детей элементарных естественно - научных представлений, 

экологической культуры и на этой основе формирование интеллектуальных 

умений (анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать) 

- Формирование собственного познавательного опыта у детей в обобщенном 

виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных 

заменителей, моделей). 

- Освоение детьми методов, необходимых для проектно-исследовательской 

работы: изучение литературы, наблюдение за объектами живой и неживой 

природы, беседы, опыты, эксперименты. 

- Развитие творческих и коммуникативных способностей у дошкольников, 

бережное отношение к ней. 

Принципы и подходы к формированию ПОП. 

Принципы, используемые при планировании и проведении мероприятий по 

программе: 

- принцип гуманизации, предполагает ценностное отношение к каждому 

ребенку, готовность педагога помогать ему. Работа строится на основе 

комфортности — ребенку нужны приятные эмоции от общения со 

сверстниками и взрослыми. 

- принцип оздоровительной направленности - создание рационального 

режима для каждого ребенка по правилу «Не навреди здоровью». 

- принцип разностороннего развития личности направлен на решение не 

только социальных задач, но и задач умственного, эстетического, трудового 

воспитания. 

- принцип последовательности и систематичности. Каждый вид деятельности 

должен иметь определенную цель, а форма деятельности — отвечать этой 
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цели. Действия в играх должны соответствовать умениям детей управлять 

собой и усваиваться в самостоятельной жизни. 

- принцип взаимодействия с жизнью предполагает, что различные формы 

деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в 

разных видах деятельности детей. 

- принцип индивидуально-дифференцированного и комплексного подходов - 

позволит определить сложность предлагаемых заданий для каждого ребенка, 

способствует решению программных задач во всех видах деятельности 

принцип культуросообразности: построение универсального эстетического 

содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение познавательного содержания программы с 

учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

- принцип цикличности: построение содержания программы с постепенным 

усложнением и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип интереса: построение программы с опорой на интересы отдельных 

детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Планируемые результаты освоения ПОП. 

Ребёнок знает основные признаки живого, устанавливает связи между 

состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий 

потребностям. Знания носят обобщённый, системный характер. Владеет 

предметными понятиями в соответствии с программой, устанавливает под 

руководством педагога и самостоятельно частные, и общие связи. Пользуется 

наблюдением для познания природы. Моделирует признаки объектов и 

связи. Владеет трудовыми умениями, достигая результатов. Достаточно 

уверенно ориентируется в правилах поведения в природе, старается их 

придерживаться. 

Ребенок знает представителей животного мира, разделяет по видам; 

аргументирует выбор. Соотносит представителей животного мира со средой 

обитания. Называет их характерные признаки. Проявляет интерес и 

эмоционально выражает свое отношение к ним. Знает, как нужно ухаживать 

за домашними обитателями уголка природы. Понимает взаимосвязь между 

деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. Без труда 

выражает свое отношение к представителям животного мира. 

Классифицирует растения по видам, знает характерные признаки. Называет 

условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных растений. 

Знает, как правильно нужно ухаживать за ними. Сформированы 

практические умения и навыки ухода за растениями. Проявляет интерес и 

эмоционально выражает свое отношение к растениям. 

Знает объекты неживой природы и правильно называет их отличительные 

характеристики. Самостоятельно приводит примеры того, кем и для чего они 

могут быть использованы. Правильно называет времена года, перечисляет их 

в нужной последовательности, знает характерные признаки каждого времени 

года. 

Бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другим в 
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случае нарушения ими правил общения с природой. Готов оказать помощь в 

случае необходимости. Мотивом бережного отношения к природе служат 

понимание ценности жизни, стремление к совершению добрых поступков. 

Познавательное отношение устойчиво. Эмоционально воспринимает 

природу, видит её красоту. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ПОП 

Диагностика проводится 2 раза в год (в начале и конце учебного года) по 

диагностическим картам, разработанным Верещагиной Н.В. 

 

1.2.3. Парциальная программа  

«Приобщение детей старшего дошкольного возраста к культурному 

наследию Санкт-Петербурга» Е.А. Бехметьевой 

Пояснительная записка ПОП. 

Парциальная программа «Приобщение детей старшего дошкольного возраста 

к культурному наследию Санкт-Петербурга» направлена на системное 

ознакомление старших дошкольников с Санкт-Петербургом.  

Наш город всегда считался северной и культурной столицей России. Какими 

же должны быть жители этого прекраснейшего города мира? Прежде всего, 

они должны знать свой город, его историю, любить его. А еще с малых лет 

должны чувствовать себя петербуржцами - воспитанными, добрыми, 

внимательными к другим людям. Должны чувствовать себя частицей 

удивительного петербургского сообщества. Ведь жители Петербурга всегда 

отличались высоким уровнем культуры, и нынешние юные его жители в 

будущем станут их достойными преемниками. Мир истории, архитектуры, 

искусства Санкт-Петербурга безграничен. Мы, взрослые люди, должны 

ежедневно прикладывать усилия для новых открытий и приобретений в 

душах и сердцах молодого поколения. 

В основу воспитания маленького петербуржца положен взгляд на Санкт-

Петербург, как на мир особой культуры, художественное целое, социально- 

пространственную систему, несущую в себе могучий воспитательный 

потенциал. Ведущей идеей при этом стало восприятие, сохранение и 

развитие духовной культуры Санкт-Петербурга (Ленинграда) как 

величайшей ценности, имеющей общечеловеческое значение.  

Цели и задачи реализации ПОП. 

Историческое, культурное, природно-экологическое своеобразие Санкт-

Петербурга - это огромное богатство, к которому необходимо приобщить 

воспитанников. 

Цели:  

- формировать у дошкольников познавательный интерес к культурному и 

историческому наследию города, гражданскую позицию, создать условия для 

социальной активности и поддержки детской инициативы при активном 

участии родителей в образовательном процессе на основе технологии 

сопровождения; 

- через знакомство детей с произведениями литературы, архитектуры, 

театрального, изобразительного декоративно-прикладного искусства, 
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посвящённых Петербургу, развивать их творческие способности и навыки 

познавательной деятельности. 

Задачи:  

- способствовать социализации детей через погружение в социокультурную 

среду Санкт-Петербурга;  

- приобщать к общественной и культурной жизни Санкт-Петербурга, 

- формировать познавательно-информационное поле для родителей;  

- познакомить детей с уникальными особенностями Санкт-Петербурга, 

наиболее известными достопримечательностями; 

- воспитывать у детей любовь к своему городу, пробуждать чувства 

ответственности т гордости за то, что они петербуржцы. 

Принципы и подходы к формированию ПОП. 

Основные принципы и подходы рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения:  

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); 

- культурно-досуговая деятельность. 

Основная часть знаний и представлений по программе «Приобщение детей 

старшего дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга» 

дается на НОД «Познавательное развитие», а также в работе специалистов. 

Беседа применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми и 

практической работой. В зависимости от задач беседа может иметь 

различное назначение и сопровождаться наглядным материалом. В начале 

НОД могут проводиться краткие вводные беседы, а в конце, для закрепления 

материала - заключительные. Сюжетно-ролевые игры необходимо проводить 

на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков 

общения. Педагог организует игру и руководит ею, при этом избегает 

прямых указаний, как поступать в той или иной ситуации, стараться ставить 

детей перед необходимостью самостоятельно принимать решения. 

Значительное место отводится экскурсиям и целевым прогулкам. Все 

экскурсии проводят родители в выходные дни, таким образом, 

осуществляется совместный подход родителей и педагогов в осуществлении 

образовательной работы.  

Во время непосредственно-образовательной деятельности и совместной 

деятельности следует уделять внимание обогащению словарного запаса, 

использовать пословицы, поговорки, загадки, игры на словообразование и 

разгадывание различных головоломок, ребусов и кроссвордов. Необходимо 

следить за полнотой ответов, последовательностью изложения, умением 

правильно построить фразу, обосновать вывод. Во время непосредственно-

образовательной деятельности целесообразно применять коллективные, 

индивидуальные и групповые формы работы, способствующие развитию 

личности ребёнка, развивающие в нём умение работать, общаться в больших 

и малых группах.  

Планируемые результаты освоения ПОП. 

Содержание программы реализуется через разнообразные виды деятельности 
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детей:  

- художественно-продуктивная; 

- игровая; 

- конструктивная. 

 А также реализуется через разные виды организации:  

- непосредственно образовательная деятельность; 

- совместная с воспитателем деятельность; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- работа с родителями. 

К концу подготовительной группы у детей сформирована гражданская 

позиция. Ребятапонимают образ дома: «злой», «добрый», «старый», 

«больной». Они не только любят и знают свойгород, но и понимают его, и 

берегут. Сформированы навыки адаптации в бурной жизни мегаполиса. 

Дети умеют анализировать, делать выводы. Сформирована культура 

общения. Сформированы такиепонятий как «сельский дом- городской дом», 

«сельский житель- городской житель». Закрепленопредставлений об улице, 

городе, архитектуре. Закреплено знаний о символах города, 

памятниках,достопримечательностях. Сформировано понятия «мы- 

петербуржцы». Дети знают праздники своегогорода. 

- развитие представлений детей о том, в каком городе они живут, чем 

отличается город от деревни, уметь сравнивать образ жизни горожанина и 

сельского жителя; 

- овладение сведениями о своём родном крае: название района, моя улица, 

мой дом (адрес); 

- овладение сведениями о достопримечательностях Санкт-Петербурга; 

- овладение понятиями: город, дворец, музей, театр, собор, блокада, 

архитектура, скульптор; 

- развитие представлений детей о правилах поведения настоящего 

горожанина; 

- овладение знаниями о знаменитых жителях, праздниках Санкт-Петербурга; 

формирование познавательного элементарного интереса к родному городу, 

его жителям. 

- Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ПОП 

Основной критерий выполнения Программы — усвоение каждым ребенком 

ее целей и задач. 

  Что может знать и освоить ребёнок к концу года: 

- знать и называть архитектурные части домашнего; 

- различать городской дом и дом в деревне 

- основные вехи истории Санкт-Петербурга 

- что такое проспект, переулок, район; 

- жизнь улицы: универмаг, универсам, телефон, почта, парикмахерская; 

флаг и герб России, Андреевский флаг, флаг, герб и гимн Санкт-Петербурга, 

символы; 

- достопримечательные места центра города: главная улица — Невский 

проспект, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Казанский собор, площадь 
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Искусств, Пушкинский театр, главная площадь — Дворцовая, 

Александровская колонна, Зимний дворец, Эрмитаж, Летний сад; 

острова, на которых расположен город; 

- реки и мосты в городе; 

- музеи города: первый — Кунсткамера, Русский музей, Зоологический 

музей, Железнодорожный музей, Этнографический музей, музей воды; 

знаменитые жители Санкт-Петербурга: И. А. Крылов, К. И. Чуковский, С.Я. 

Маршак, А.С. Маршак, А.С. Пушкин, Пётр 1; 

- знать правила поведения на улице, дороге, в общественных местах; 

- знать домашний адрес, имена о отчества родителей и родственников; 

- владеть понятиями: столица, город, культурный центр, флот, верфь, дворец, 

музей, архитектура, скульптор, церковь, собор, город-герой, блокада; 

- уметь сравнивать образ горожанина и сельского жителя; 

- уметь работать с картой города. 

 

1.2.4 Парциальная программа О.В. Лапаева «Искусство созидать!» 

 Пояснительная записка ПОП.  

Вопросы формирования у детей ценностных нравственных качеств личности 

в педагогической системе всегда были актуальными и сложными, 

требующими изучения в условиях современных вызовов. Закладываемые в 

детстве основы нравственного воспитания проявляются в моделях поведения 

человека на протяжении всей его жизни. Понятия о нравственности 

усваиваются детьми, если были осознанны как ценность, то есть стали 

личностно значимыми. 

Система воспитания, реализуемая в рамках Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах России», ориентирована на воспитание у школьников 

ценных человеческих качеств личности, которые напрямую влияют на образ 

мышления, формирование объективной оценки собственных и чужих 

поступков, а также их последствий для человека, окружающей среды, 

государства. 

Парциальная программа воспитания детей старшего дошкольного возраста 

«Искусство созидать!» носит пропедевтический характер по отношению к 

Программе воспитания «Киноуроки в школах России» и направлена на 

обеспечение преемственности в реализации системы воспитания проекта 

между дошкольным и общим образованием. 

Новизна и отличие программы от других в том, что: 

- в основу программы положена последовательная, систематическая работа 

по формированию личностных нравственных качеств дошкольника с опорой 

на профессиональные короткометражные игровые фильмы воспитательного 

назначения; 

- программа носит деятельностный характер, в ней широко используются 

метод проектов, социальные практики; 

- способствует формированию у дошкольников системы ключевых 

компетентностей, необходимых при поступлении в школу: социальная; 

коммуникативная; информационная; здоровьесберегающая; когнитивная; 
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эмоциональная. 

Программа «Искусство созидать!» имеет социально-педагогическую 

направленность, её содержание позволяет: 

- сформировать у детей личный социальный опыт; 

- развивать нравственные качества личности: доброжелательность, 

отзывчивость, чувство долга и ответственность, сострадание и милосердие, 

честность, требовательность к себе, коммуникабельность; 

- овладеть способами контроля своего поведения, состояния, чувств. 

В свою очередь, разнообразие видов деятельности, используемое в процессе 

реализации программы, открывает огромные возможности создания и 

использования социальных практик, развивающих ситуаций и решения 

ситуативных задач. 

Поскольку ФГОС ДО направлен на «объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества», в данной программе 

доминирует не обучающая, а развивающая функция. Знания и умения 

выступают не как цель, а как средство для формирования и развития 

психических процессов и важнейших личностных качеств ребёнка. 

Особое место среди личностных свойств, формирование которых 

активизирует программа, занимают нравственные качества – 

доброжелательность, тактичность, самоконтроль, умение учитывать и 

принимать иную позицию, выполнять основные требования взрослых и т. п. 

Эти качества необходимы для того, чтобы ребёнок научился жить в обществе 

по законам нравственности, согласовывая собственные потребности и 

стремления с потребностями и стремлениями взаимодействующих с ним 

людей. 

Эффективное нравственное воспитание дошкольников в современных 

условиях невозможно без решения следующих проблем:  

проблемы определения идеалов, норм и принципов, которые могут быть 

положены в основу нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

В современных условиях обозначилась общественная потребность в 

человеке, способном во всех сферах деятельности и общении в максимальной 

степени проявлять свои положительные качества и осознанно управлять теми 

негативными свойствами, которыми в той или иной мере обладает каждый. 

 проблемы перехода от воспитания, основанного на принуждении, к такому 

педагогическому воздействию, которое базируется на личном стремлении 

ребёнка «быть хорошим». 

На этом стремлении и основан механизм нравственного развития, который 

предусматривает: 

1. Формирование у ребёнка чувства гордости (представления о своих 

достоинствах 5 и недостатках, уровне притязаний). Чувство гордости 

впервые обнаруживается у ребёнка как заявление «Я сам». 

2. Воспитание чувства стыда. Его основы закладываются в возрасте от 4 – 4,5 

лет до 6-7 лет. 
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3. Формирование совести, то есть умения самостоятельно оценивать свои 

поступки, выделяя в них как положительные, так и отрицательные моменты. 

Ребёнок способен к этому приблизительно в 5 лет. 

4. Формирование чувства долга перед другими и самим собой. 

  В дошкольном возрасте необходимо совместными усилиями родителей и 

педагогов формировать у детей такие качества, как гордость, стыд, совесть, 

основы долга. 

проблемы решения следующих практических задач: 

- сформировать у ребёнка механизм нравственного развития; 

-обеспечить участие ребёнка во всех доступных ему видах нравственного 

взаимодействия: с близкими людьми, со сверстниками, со знакомыми и 

незнакомыми людьми в общественных местах, с самим собой, с природой. 

- развить умения противостоять отрицательным примерам, с которыми 

каждый ребёнок сталкивается в повседневной жизни (негативные 

телепередачи, нецензурная брань и т.п.). 

Цели и задачи реализации ПОП. 

Цель программы: Сохранение и развитие нравственного здоровья детей, 

приобщение их к нравственным ценностям средствами созидательного, 

нравственно-ориентированного искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие: - формировать представления о нравственности и нравственных 

чувствах человека (чувство патриотизма, ответственности, благородства); о 

его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), нравственном 

поведении (умение общаться и взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками); 

- формировать представления о добродетелях и потребности в следовании 

положительным нравственным примерам; 

- формирование представлений о формах традиционного семейного уклада; 

- формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас 

нравственными понятиями (добро, милосердие, отзывчивость, мужество, 

дружелюбие и т.д.). 

Развивающие: 

- развивать любознательность и активность; 

- развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе 

изученного материала, высказывать свои суждения о содержании 

полученной информации (из книг, иллюстраций, видеоматериалов и др.); 

- развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в 

поступках людей разных поколений; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальных потребностей, связанных с определённой жизненной 

ситуацией. 

Воспитательные: - вызывать эмоциональную отзывчивость к красоте и 

величию окружающего мира, 6 положительным примерам поведения людей; 

- воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим 

людям и самому себе; 
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- воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать 

чувство благодарности к старшим; 

- прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, 

способствовать становлению эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Принципы и подходы к формированию ПОП. 

В основу построения программы положена идея интеграции содержания 

вокруг общей темы (фильма), которая на определённое время становится 

объединяющей. 

Осуществление программы предполагает реализацию следующих психолого 

- педагогических принципов: 

- принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение 

детей в соответствии с целями и задачами ФГОС ДО; 

- принцип общественной направленности воспитания и обучения, 

обеспечивающий готовность ребёнка к принятию активной жизненной 

позиции в рамках соблюдения нравственных норм и правил, принятых в 

обществе; 

- принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно 

основываться как на ценностях отечественной культуры, так и на 

приобщении детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- принцип личностно ориентированного подхода, предполагающий 

построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка; 

- принцип деятельностного подхода, направленного на совместную 

деятельность детей и взрослых в реализации проектов, социальных практик, 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип последовательности и преемственности в обучении, как на уровне 

дошкольного образования, так и при переходе на следующий уровень 

начального общего образования. 

Подходы к реализации программы: 

1. Личностно - ориентированный подход: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 
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(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно - деятельный подход: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; - организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 

узнают новое путём решения проблемных задач; 

- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать 

и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения 

нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства; - обеспечение условий для 

формирования у ребенка способности ориентироваться в мире и действовать 

(или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

3. Индивидуальный подход: 

- постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его деятельности и 

создание индивидуальных программ развития; 

- помощь и поддержка ребенка в сложной ситуации; 

- представление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность. 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет. 

Планируемые результаты освоения ПОП. 

К концу обучения дети будут: 

Иметь представления: 

- о взаимоотношениях членов семьи; 

- о дружбе; 

- о нравственных нормах отношений с окружающими: доброжелательности, 

честности, отзывчивости; 

- о героическом подвиге русского народа в Великой Отечественной войне, 

усвоят понятия «ветеран Великой Отечественной войны», «участник 

трудового фронта», приобретут знания о своих родственниках, имеющих эти 

звания; 

- о милосердии, доброте; 

- о дружбе, товариществе; 

- о детском доме, о детях, живущих без родителей; 

- о дружеских взаимодействиях людей в экстремальных жизненных 

ситуациях, в спорте; 

- о нравственных нормах поведения; 

Уметь: 

- проявлять заботу о близких людях; 
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- оказывать посильную помощь родителям в домашних делах; 

- оценивать поступки товарищей, справедливо разрешать споры и 

конфликты; 

- проявлять доброжелательность к окружающим людям; 

- взаимодействовать в коллективе сверстников; 

- доброжелательно относиться к членам семьи, заботиться о пожилых людях 

- справедливо оценивать свои поступки и поступки друзей; 

- справедливо решать споры и конфликты; 

- радоваться успехам и сопереживать неудачам друзей; 

- уважительно относиться к друзьям; 

- критично относиться к своим поступкам и поступкам друзей; 

- различать хорошие и плохие поступки; 

- распознавать аморальные качества (трусость, жестокость, леность, 

лживость), давать им оценку; 

- учитывать и принимать позицию другого; 

- определять дружеские проявления в поступках людей; 

- взаимодействовать в команде. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

ПОП «Искусство созидать!» 

  Осуществляется мониторинг освоения программы и личностного развития 

ребенка (на основе разработанных критериев эффективности 

дополнительной общеразвивающей программы – Приложение № 7). 

Результативность, эффективность программы можно выявить путем 

диагностического исследования. Мониторинг освоения программы по 

программе проводится два раза в год – в сентябре (входящий мониторинг) и 

в мае (итоговый мониторинг). По результатам сравнительного анализа можно 

будет сделать вывод об эффективности произошедших изменений у детей. 

Мониторинг проводится с использованием метода педагогической беседы с 

детьми, а также используется разнообразный диагностический 

инструментарий (Приложение № 8). 
 

 

 

—  
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                        II. Содержательный раздел.Обязательная часть.  

 Образовательная программа «От рождения до школы» 

Общие положения. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального 

благополучия детей; 

— создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательногоотношения детей к другим людям; 

— развитие детской самостоятельности (инициативности,автономиии 

ответственности); 

— развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

— проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ними с другими 

педагогами; 

— создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям  

— обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

— обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

— обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

— обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

ДОО созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытствои стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношенияк жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешнуюсоциализациюребенка и становлениеего личности. 
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Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизньи при этом разумно и 

творчески относитьсяк действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

  

 

 
 Образовательная деятельность  в соответствии с 

направлениями  развития  ребенка,  представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,«Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.
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Образовательная область 

«Социально — коммуникативное развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственныхдействий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения вбыту, социуме, природе». 
Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

GBOИ ПOCTПКИ И ПOCTПКИ  сверстников . 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

 к окружающим 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения ич увства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости заеедостижения,патриотическихчувств. 
Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание. 

Развитие навыковсамообслуживания;становление самостоятельности, 
целенаправленностии саморегуляциисобственныхдействий. 

Воспитаниекультурно-гигиеническихнавыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества,воспитаниеположительногоотношенияктруду,желания 
Т]ЗДИТЬСЯ. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных 
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 
осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека  и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполненияэтих правил. 

 

Ребенок в семье и обществе патриотическое 

воспитание 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных 

сторонахдетского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельностии т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудованиеучастка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 
«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются,как играют с ребенком и пр.). 
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Детский сад. Формировать удетей положительное отношение кдетскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра,заведующая идр.),ихтруду; 

напоминатьих имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 
Средняя группа (от4до5лет) 

ОбразЯ. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его  
прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 
 взрослым»).  
Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 
 доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе  
детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться,  

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том,  
что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада.Закреплять представления ребенка о себе как о 
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члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления 

о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка обизменении позиции всвязи 

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 осебевпрошлом, настоящемибудущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение ксверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка осемье и ее истории; отом, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнениюпостоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада идр. Обращать внимание насвоеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления.Подводить детей коценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистотуипорядоквгруппе,украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями 

и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 
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Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 
замечательныхлюдях, прославившихсвой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках  (8Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год ит. 

д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления отом, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная  многонациональная страна. Рассказывать детям отом, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы 

с военной тематикой. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

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

родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 
сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторскихмастерских 

и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 
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праздникам, выступлениям,соревнованиям в детскомсаду и за его пределами. 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. На 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим встране, воспитывать чувство гордости заеедостижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, амужчины имальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москвег лавном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам,памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 
Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание.Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 
порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 
порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание нато, чтоикакделает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; какстоляр чинит беседку и т.д.),зачемонвыполняеттеилииные 
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действия. Учить узнавать иназывать некоторые трудовыедействия (помощник 

воспитателямоет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Втораямладшаягруппа(от3до4лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытиратьсяпосле 
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 

крошитьхлеб,пережевыватьпищусзакрытымртом,неразговариватьс 

ПОЛНЫМ]ЭТОМ. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеватьсяи раздеватьсяв 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильномтруде,умениепреодолевать небольшиетрудности.Побуждатьдетей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 
раскладыватьложки, расставлять хлебницы (безхлеба),тарелки, чашкиит.п.). 

Трудвприроде.Воспитыватьжеланиеучаствоватьв уходеза растениями 
ИЖИВОТНЫМИВOЛKeП]ЭИ]ЗОДЫИНtЧilGTKe'СПОМОЩЬЮВЗ]ЗОСЛОГОКО]ЭМИТЬ 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снегсоскамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 
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Воспитыватьуважениеклюдямзнакомыхпрофессий.Побуждать 

оказыватьпомощьвзрослым,воспитыватьбережноеотношениек результатам их 

труда. 

 
Средняягруппа(от4до5лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность,привычку следить за своим внешнимвидом. 

Воспитыватьпривычку самостоятельно умываться, мыть руки с мыломперед 

едой, по мере загрязнения,после пользованиятуалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чиханииотворачиваться, прикрыватьрот и нос носовымплатком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовымиприборами(ложка,вилка),салфеткой,полоскатьрот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить,просушивать). 

Воспитыватьстремлениебытьаккуратным,опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношениек труду,желаниетрудиться.Формироватьответственноеотношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективныепоручения,пониматьзначениерезультатовсвоеготруда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. 

Поощрятьинициативувоказаниипомощитоварищам,взрослым. 

Приучатьдетейсамостоятельноподдерживатьпорядоквгрупповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учитьдетейсамостоятельновыполнятьобязанностидежурныхпо столовой: 

аккуратнорасставлятьхлебницы,чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными;поливатьрастения,кормитьрыб,мытьпоилки,наливатьвних воду, 

класть корм в кормушки(при участии воспитателя). 

В весенний,летнийи осеннийпериодыпривлекатьдетейк посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. 
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Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 
зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

 

Старшаягруппа(от5до6лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 
чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за 

чистотой ногтей; прикашле ичихании закрывать рот инос 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 застолом; обращаться спросьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение ктруду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 
Разъяснятьдетямзначимостьихтруда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело доконца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 
Учитьоцениватьрезультатсвоейработы(спомощьювзрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща.Развивать желаниепомогать другдругу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способыее достижения(как делать); воспитыватьусидчивость; 
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учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 
(подметать и очищать дорожки от мусора, зимойот снега, поливать песок в 
песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервироватьстол, приводить его впорядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 
обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 
рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осеньюкуборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимойк сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; веснойк посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 
бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

 
Подготовительнаякшколегруппа (от6до7лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вестисебя застолом; обращаться спросьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимостичто-то поправить вкостюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия кзанятию, безнапоминанияубирать свое рабочее место. 
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Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы ипредметы, убирать их на 

место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединятьсядля совместной игры итруда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимыематериалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимойот снега, поливать песок в 
песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 
ПОл. 

Прививатьинтерескучебнойдеятельностиижеланиеучитьсявшколе. 

Формировать навыкиучебнойдеятельности (умениевнимательнослушать 

воспитателя, действовать попредложенному имплану,атакжесамостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения,рыхлитьпочву,мытькормушки,готовитькормдлярыб,птиц, 
МО]ЗСКИХСВИНОКИТ.П. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осеньюк уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимойк сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию спомощью 

воспитателя цветовкпраздникам; весной—кперекапыванию землинаогороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летомк участию 

врыхлении почвы, прополке иокучивании,поливе грядок иклумб. 

Уважение ктрудувзрослых. Расширятьпредставления отрудевзрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы
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Формирование основ безопасности 

Группараннеговозраста(от1,5до3лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать ине брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миромиправиламибезопасногообращенияспредметами.Знакомитьс 
ПОНЯТИЯМИMOЖHO—НЕЛЬЗЯ. 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 
песком иводой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 
Втораямладшаягруппа(от3до4лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 
простейших взаимосвязях вживой инеживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве.Знакомить детей справилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого икрасного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома(горячая плита, утюг идр.). Формировать навыки 

безопасного передвижения впомещении (осторожно спускаться иподниматься 

по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их врот). 
Развиватьумениеобращатьсязапомощьюквзрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, 

водой, снегом. 



 

Средняягруппа(от4до5лет) 

Безопасноеповедениевприроде.Продолжатьзнакомитьс 
многообразиемживотногоирастительногомира,сявленияминеживой 

П]ЭИ]ЗОДЫ. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 
животными и растениями, о правилах поведения вприроде. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 
растения». 

Знакомитьсопасныминасекомымииядовитымирастениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 
ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 
местности. 

Продолжатьзнакомитьспонятиями«улица»,«дорога»,«перекресток», 

«остановкаобщественноготранспорта»иэлементарнымиправиламиповедения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 
Уточнятьзнаниядетейоназначениисветофораиработеполицейского. 

Знакомитьсразличнымивидамигородскоготранспорта,особенностямиих 

внешнеговидаиназначения(«Скораяпомощь»,«Пожарная»,машинаМЧС, 
«Полиция»,трамвай,троллейбус,автобус). 

Знакомитьсознакамидорожногодвижения«Пешеходныйпереход», 

«Остановкаобщественноготранспорта». 

Формироватьнавыкикультурногоповедениявобщественномтранспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 
безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 
жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник,утюг и др.). 
Закреплятьумениепользоватьсястоловымиприборами(вилка,нож), 

ножницами. 

Знакомитьсправиламиездынавелосипеде. 

Знакомитьсправиламиповеденияснезнакомымилюдьми. 

Рассказыватьдетямоработепожарных,причинахвозникновенияпожаров и 
правилах поведения при пожаре. 

 
Старшаягруппа(от5до6лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры ибезопасного поведения вприроде. Формировать понятия отом,что 

вприроде всевзаимосвязано,чточеловек недолжен нарушать этувзаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 
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Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинскойпомощи»,«Пунктпитания»,«Местостоянки»,«Въездзапрещен», 
«Дорожныеработы»,«Велосипеднаядорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасностижизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить справилами безопасного поведения вовремяигрв 

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 

необходимостивзрослые звонят потелефонам «01», «02», «03». 
Формироватьумениеобращатьсязапомощьюквзрослым. 
Учитьназыватьсвоеимя,фамилию,возраст,домашнийадрес,телефон. 

 

Подготовительнаякшколегруппа(от6до7лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 
культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с 

Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесеннымив нее. 

Уточнять ирасширять представления отакихявленияхприроды,какгроза, 
гром,молния,радуга,ураган,знакомитьсправилами поведения человекавэтих 

GЛОВИЯХ. 

Безопасностьна дорогах.Систематизироватьзнания детей обустройстве 

улицы,одорожномдвижении.Знакомитьспонятиями«площадь»,«бульвар», 
«проспект». 

Продолжать знакомитьсдорожными знаками —предупреждающими, 

запрещающимии информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 
РасширятьпредставлениядетейоработеГИБДД. 

Воспитыватькультуруповедениянаулицеивобщественномтранспорте. 
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Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 
садуместности. Формировать умение находить дорогуиздомавдетский садна 
схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения сбытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности,учитьоцениватьсвоивозможностипопреодолению 
OПdCHOCTИ. 

Формироватьудетейнавыкиповедениявситуациях:«Одиндома», 

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

Расширять знаниядетей оработе МЧС, пожарной службы, службы скорой 
помощи. Уточнять знанияоработепожарных, правилах поведения припожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умениеназыватьсвоеимя,фамилию,возраст,домашнийадрес, 

телефон. 

 
 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формированиепознавательных 

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 

осоциокультурныхценностях нашегонарода, оботечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ееприроды, многообразиистран инародов мира». 
Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формированиепервичныхпредставленийобобъектахокружающегомира,о 
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале,звучании, ритме, темпе, причинах иследствиях идр.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами иявлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 
окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений осоциокультурныхценностяхнашегонарода,оботечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразиистран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 
простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такойже,подбери пару),группировать ихпоспособу использования (из 

чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предмета ми, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий 

мяч; большой кубик — маленький кубик). 
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Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 
пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорныйопытдетей(пирамидки(башенки)из5-8колецразнойвеличины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2—4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводитьдидактическиеигрына развитиевниманияи памяти («Чегоне 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации(«Что звучит?»и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый 

холодный»,«Легкий—тяжелый»ит.п.);мелкоймоторикируки(игрушкис 

пуговицами,крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Втораямладшаягруппа (от3до4лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 
предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами иявлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов;расположение ихпоотношению кребенку(далеко,близко,высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). 

Поощрятьисследовательскийинтерес,проводитьпростейшиенаблюдения. 

Учитьспособамобследованияпредметов,включаяпростейшиеопыты(тонет 

— не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь —одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая всеорганычувств). Развиватьобразные представления (используяпри 

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. 
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Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствоватьнавыки установления тождества и различия предметов 

по ихсвойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная 

и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности2-3цвета; собирать картинку из 4-6частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиесяправила. 

Средняягруппа (от4до5лет) 

Первичные представления обобъектах окружающего мира. Создавать 

условия длярасширения представлений детейобокружающем мире,развивать 

наблюдательность и любознательность. 

Учитьвыделятьотдельныечастиихарактерные признакипредметов(цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать игруппировать их 

по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 
Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 
классифицироватьпредметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять 

ихцвет, форму, величину, вес. Рассказывать оматериалах, изкоторых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машиниз металла, 

шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначениеми материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 
разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 
широким кругом предметов иобъектов, сновыми способамиихобследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствоватьвосприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

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

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

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. 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.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности,оказыватьпомощьв оформленииее результатов 

и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителейк 

участиюв исследовательской деятельностидетей. 

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 правила простеиших настольно-печатных игр 

(«Домино»,«Лото»). 

 

Старшаягруппа (от 5 до 6 лет) 

Первичные  представления об объектах окружающегомира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать,  анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенны епризнаки предметов и явлений окружающего 

мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать  их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т.д.).Формировать умение 

подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку 

(длинный—короткий,пушистый—гладкий,теплый—холодный ) 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 
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Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические).Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использоватьвкачестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включатьдвижениярукпопредмету.Расширятьпредставления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый,шероховатый ит. п.). 
Совершенствоватьглазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать 

проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по человека; учить выполнять правила игры. Развивать в 

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

детей. Учить сравнивать предметы, подметать 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, по середине, 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-положительныйотклик наигровое действие. Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 
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Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 
качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству ит. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 
наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 
рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание наболее тонкое различение ихкачеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов 

и оттенков, различные звуки (музыкальные,природные идр.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматическихцветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленнуюзадачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки»ит.д.).Развивать и закреплять сенсорные способности. 
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно- 
образного и логическогомышления, воображения, познавательной активности. 

 
             Приобщение к социокультурным ценностям                   

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 
назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а так же 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать  детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия  для расширения представлений детей об окружающем 
мире. 

Расширят ьзнания детей обобщественном транспорте (автобус,поезд, 
самолет, теплоход). 

Расширять представления оправилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами  поведения. 

Дать элементарные представления о жизни иособенностях труда в городе 

и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческоготрудаибытанапримереистории игрушки ипредметов обихода. 
Познакомить детей с деньгами,в озможностями их использования. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека вбыту (кофемолка, миксер, мясорубка 

и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел»стол?»,«Как 

получилась книжка?» и т. п.). 
Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

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

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно—прикладного искусства; с 
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративногоискусства). 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

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

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 
посетить школу, познакомиться сучителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления обихзначимости дляжизни ребенка, егосемьи, детского садаи 

общества в целом. 
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Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что—либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 
Формировать элементарные представления обистории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том,как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру,обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как остижении 

человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений  

 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи(большой дом —маленький домик, большая 

матрешка —маленькая матрешка, большие мячи —маленькие мячи ит. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 
(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие ит.д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 
«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 
«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учитьустанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (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,о динаковые (равные) по величине). 
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 
зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные  направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка вовремени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету).Вводить в речьд етей 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». 

Учитьс читать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 
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числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 

два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, З-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 1елочку, 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 

числомв пределах5 (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 пугем 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 детейп онятия,обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая)— еще ниже, а эта (желтая)— самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравниваяегоскругом,квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 
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углы и стороны. 
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Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 
размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка—круг, платок—квадрат, мяч—шар, окно, дверь 

прямоугольник  и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение  предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 
Ориентировка вовремени.Расширять представления детей о частях 

суток, ихх арактерных особенностях, последовательности (утро—день  вечер 

— ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения;  звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать  отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному;  определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8,  поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 

1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количествозвуков, движений пообразцу изаданному числу (впределах 10). 

Познакомить сцифрами от 0 до 9. 
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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, слюбого 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) 
опосредованнос 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 идр.) можно разделить нанесколько 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 удетей  геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы поф орме, 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 формыс делать 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,направоит.п.); 
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определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 
стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 
около Юры»; обозначать  в речи взаимное расположение предметов: «Справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади—мишка, а впереди 

— машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа —слева, вверху — внизу, 

в середине,в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 
вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше(сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения междуотдельными 

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 на1, а 6 меньше 7 на 1),умение увеличивать и уменьшать каждое 
число на 1(впределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 
Знакомить  ссоставом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (—) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух(одна вторая), две части из четырех 
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(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. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать поразмерам, 

классифицировать,группироватьпо цвету, форме, размерам. 

Моделировать  геометрические фигуры,  составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов один 

большой прямоугольник; из частей круга— круг, из четырех отрезков— 

четырехугольник,  из  двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств;  составлять тематические   композиции  из  фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги 

и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения(знаки и символы). 
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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 тоже 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 1часа. 

 
Ознакомление с миром природы 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в  игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу идр.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на  картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор,огурец,морковьи др.) 

и фрукты (яблоко, груша и др.). 
Помогать детямз амечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 
Сезонныенаблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи ифрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и 

на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.). Учить узнавать лягушку. 
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Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, peпa и др.), фрукты  (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 
цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода ивоздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 
времен года итеми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных идр.). 
Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенныеовощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки насанках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым 
,выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать  солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей  
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Лemo. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 
яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 
птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания отом, что летом созревают многие фрукты, овощи иягоды. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширятьпредставлениядетейоприроде. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина,крыжовник идр.), сгрибами (маслята, опята, сыроежки идр.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула идр.); знакомить со 

способами ухода за ними. 
Учитьузнаватьиназывать3-4видадеревьев(елка,сосна,береза,клени 

 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливатьихзимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказыватьобохранерастенийиживотных. 

Сезонные наблюдения 
Осень.Учитьдетейзамечатьиназыватьизменениявприроде:похолодало, 

осадки,ветер,листопад,созреваютплодыикорнеплоды,птицыулетаютнаюг. 

Устанавливатьпростейшиесвязимеждуявлениямиживойинеживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы ит. д.). 
Привлекатькучастиювсборесемянрастений. 

Зала.Учитьдетейзамечатьизменениявприроде,сравниватьосеннийи зимний 

пейзажи. 
Наблюдатьзаповедениемптицнаулицеивуголкеприроды. 

Рассматриватьисравниватьследыптицнаснегу.Оказыватьпомощь 

зимующим птицам, называть их. 
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Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать  к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в 

саду ивогороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

 купаются 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей 

о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг»и 

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учитьухаживатьза растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец идр.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 
(ящерица,черепаха идр.) и насекомых (пчела, комар, муха идр.). 

Формировать представления очередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 
Показать,какчеловек всвоей жизни используетводу,песок,глину,камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
художественной литературы, музыки, народные приметы. 
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Формировать представления отом, что человек —часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 
Учить укреплять своез доровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительностидня изменяют жизнь растений, животных ичеловека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки,  ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают  в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 
быстрее появляются насолнечной стороне, чемвтени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 
ягод, фруктов, овощей; много корма длязверей, птиц иихдетенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные 
маслята, опята, лисички ит. п.; несъедобные —мухомор, ложный опенок). 

 
Подготовительная к школе группа (от6до7лет). 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник,крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных иобитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.). 
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Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 
жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения недадут семян идр.). 

Подвести детей к пониманию того,что жизнь человека наЗ емле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенниймесяц. 
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

 Горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья)д ля 

изготовления поделок. 

Знма. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед ит. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что этокорм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце,то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22декабря —самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
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Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяныелягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить стермометром (столбик с ртутью может быстро подниматься 
и опускаться, взависимости от того, где он находится в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. 
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т.п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго к 

ненастью, скоро исчезнет —к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день вгоду: с этого дня ночь удлиняется, а день идет наубыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 
 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

«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». 

 Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивнымиспособами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

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

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие речи 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 
средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться сосверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 
расскажи мне,ктопришел»,«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и  хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. 

д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают излеечки», «Походи, как медвежонок»). 
Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 
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простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 
фруктов,  домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия,  противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 
голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматическийстроиречи. Учитьсогласовыватьсуществительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их полицам, использовать в речи предлоги (в,на,у,за,под). 

Упражнять в употреблениине которых вопросительныхслов (кто, что, где) 

и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 
Связная речь. Помогать детям отвечать нап ростейшие («Что?», «Кто?», 

«Чтоделает?») и болеес ложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?»,« Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 
Учить слушать небольшие рассказы бе знаглядного сопровождения. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
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Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите:„Проходите,пожалуйста“»,«Предложите:„Хотитепосмотреть...“», 
«Спросите:„Понравилисьлинаширисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки,книги,наборыпредметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различатьи 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 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 ихдетенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а,у,и,о,э) и некоторые согласные звуки:п—бт—дк 

—г;ф—в;тсз—ц. 

Развивать моторику рече двигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
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Помогать детям получать из не распространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения соднородными членами («Мы пойдем взоопарк иувидим слона, 

зебру и тигра»). 
Связнаяречь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений заживыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог спедагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«досвидания», «спокойной ночи»( в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 
воспитателямии родителями. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 
логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 
высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний оближайшем окружении. Расширять представления 

опредметах, явлениях, событиях, неимевших меставихсобственномопыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). 
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Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 
овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных 

и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиес яна определенный звук. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строи речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в  речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (поаналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата 

медвежат); правильно употреблять форму множественногочисла родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 

в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народныхпромыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игру шек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
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(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 
спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты  помощью 

речи: убеждать, доказывать,объяснять. 
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающим 

ивзаимоотношения людей, их отношениек труду. 
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному( белый 

—снег, caxap, мел), слов со сходным значением (шалун —озорник - проказник), 

с противоположным  значением (слабый—сильный, пасмурно солнечно). 
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляциии 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. 
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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 

концовку к сказкам 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 
Подготовительная к школе группа (от6до7лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей —будущих школьников — 

проявлять инициативу сцелью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателеми 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. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении всех звуков 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. 
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Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 
согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (пообразцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 
Развивать умени есоставлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Художественная литература 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

ВЗ]ЗОСЛОFО. 



 

Помогать  детям старше 2 лет 6месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 
воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что)это?», «Чтоделает?». 

 
Вторая младшая группа (от3до4лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствоват ьформированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Средняя группа (от4до5лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворение; 

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, офоржленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е. 

Чарушиным. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; 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 вслушиватьсяв 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. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 
загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание ис очувствие 

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 ксодержаниюлитературной 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 

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, 

музыкальнойи др.)». 
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Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческойдеятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- 
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитаниеумения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствованиеумений врисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами консрукторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом,  договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление сэ лементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

                                                                        Содержание 

психолого-педагогической  работы    

                                                   Приобщениек искусству 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 
матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 

их форму, цветовое оформление. 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

т.д. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно—прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 
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Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 
форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 
художественные образы визобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить  детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания),это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов ит. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок  и его друзья,  школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно- 

прикладногоискусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников.Расширять представления о графике (ее выразительных 
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средствах). Знакомить створчеством художников-иллюстраторов детских книг 
(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин идр.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания отом, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения —декор и т.д.).Подводить к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 
украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь» ,«Утро в сосновом лесу»), И.Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В.Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 
«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства  выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И.Билибин, Ю.Васнецов,В.Конашевич,В.Лебедев, Т.Маврина, Е.Чарушин) 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 
изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) 

и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре ест ьпамятники, 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 поконтуру крыши). 
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 
танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественнойдеятельности, формировать умение соотносить органы чувств 

свидами искусства (музыкуслушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умениеразличать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 
страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 
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Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 
кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать ихс енсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру по 

очередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем,что 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть—чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 
прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка( миска, блюдце). 

Учить 
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соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы( растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 
явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру 

и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

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

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

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

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы(округлая, прямоугольная) и предметов, 

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

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
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Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 
повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 
гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится подорожке идр.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка идр.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя ихпо форме и цвету. 
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развиватьэ стетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетическиечувства, художественно-творческие способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 
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произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу 

при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; 

сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать удетей 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  кним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине,  расположении 

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы.К уже известным цветам 
и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание намногоцветие окружающегомира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать ихпри 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, невыходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки концом 

ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать  кисть перед 

использованием краски другого цвета.К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские  и филимоновские изделия для развития 
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Эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцовд ля создания 

узоров в стиле этих росписей  (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушкии силуэты игрушек, вырезанныеиз бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны,купавки,розаны,листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации,усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов,ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг—наполукруги, четверти; вадрат 

—на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности  творчества. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установлениесходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только 
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         основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные       

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, 

как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительнодруг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 

и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки —городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно- 

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное 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, 



101  

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 припоследующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой) 
Учить рисоват 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. Учит смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 
встретил  Колобок», «Два жадных медвежонка»,«Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение повеличине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи;  предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, аоттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. 
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Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 
листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

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 ит. д.). 
Закреплять навыкиа ккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской ,филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 
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Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат в два—четыре треугольника, прямоугольник в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративны екомпозиции. 
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображенияиз бумаги, сложенной пополам 
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки идр.), 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 амостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр.Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить  аргументированно 

и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 



104  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать  развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 
характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам рук и при 

рисовании округлых линий, завитков вразном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами —при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть 

красоту созданного изображения и в передаче формы, алавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности,  ритмичности  расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную  окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
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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 cepoe 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 ит. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе книжнемукраюлиста —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 

самостоятельностьв выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры помотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу,  характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). 
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Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных поз амыслу детейи помотивам народного искусства 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: paбoma 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. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и 

т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять 
умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 
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косточек, травы,  веток,  корней  и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 
«Сказочные герои»). Развивать фантазию ,воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 
ПЛОСКОСТИ. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки ит. п.). 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

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

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом состолбами — кубики и др.). Изменять постройки 

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

длину (низкая и высокая башенка, короткий идлинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали вкоробки. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, 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 ит.д.). 

Учить самостоятельн оизмерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы(лодочки, ежики 

ит.д.).Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу,дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 
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Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилыедома, 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 соответствиис общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

ихназначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкциипри помощи 

скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность                         

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика,фортепьяно, металлофона). 
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Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать сееокончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствоватьумение ходить ибегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержанияпесни. 

 
Вторая младшая группа (от 3до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка,барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазонере (ми)ля (си), в одном темпе со всеми,  чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, вумеренном ибыстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение крутиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 
мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

ЖИВОТНЫХ. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 
звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

BЫЗЫBtTb ЭМОЦИОН£tЛЬНЮ ОТЗЫВЧИВОCTb П]ЗИ ВОСП]ЗИЯТИИ МЗЫКdЛЬНЫХ 

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 реси 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 

сопровождениеми без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песнии 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. 
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Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная» ,спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый игрустный, хитрая лисичка, сердитый волк ит.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. 
Старшаягруппа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано,скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развиват ьпесенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 
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Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед впрыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 
песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 
динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до7лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 
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мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт,симфоническийконцерт), 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,украинскиеи 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 детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т.п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведенияв оркестре и в ансамбле. 
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 Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании,при формировании полезных привычек идр.)». 
Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности,выразительностидвижений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогическои работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  Группа раннего возраста (от 1,5 до 3лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, 

нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги—стоять,прыгать,бегать,ходить;голова—думать, 

запоминать. 
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                                          Вторая  младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить  детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность всоблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневнойжизни. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (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 всоблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 
будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращатьсяза помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 
организма. 

 
Старшая группа (от5до6лет) 
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Расширять представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 
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 егопросьбы и поручения). Воспитывать сочувствие 

к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре испорту ижелание заниматься физкультурой испортом. 
Знакомить с доступными сведениями и зистории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательностьее приема, разнообразиевпитании, питьевой режим). 

Формировать представления означении двигательной активности вжизни 

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 вжизни 
человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 
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зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствиис указанием педагога. 

Учить ползать,  лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать как зайчики; поклевать зернышки 

и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 

и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг,на ходить 

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 мяч в прикатании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину вовремя лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трех колесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжин а 

место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови»,«стой» и др.; выполнять правила в 
подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. 
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Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
согласовыватьдвижения, ориентироваться в пространстве. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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 в перед, 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). 
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

Учить выполнять ведуіцую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать удетей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 
мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 
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Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолениемпрепятствий. 

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 наместе и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться сгоры, 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. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения особытиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности ихвыполнения. 
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. 
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Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

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. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры,  варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 
достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. 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; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

  

Обучение детей дошкольного возрасту плаванию в бассейне. 

 

Первый год обучения. 

Группа младшего возраста от 3 до 4 лет. 

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, 

подготовка к занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее болезненно 

адаптируются к новым условиям жизни, если с первых же дней посещения 

дошкольного учреждения имеют возможность купаться, играть и плескаться в 

бассейне.  

На занятиях дети учатся не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться, 

входить в воду и выходить из нее самостоятельно. Приучаются к простейшим 

передвижениям в воде, к погружению. Пробуют освоить выдохи в воду. Кроме 

того, они уже знакомятся с некоторыми свойствами воды. 

На данном этапе обучения прививаются гигиенические навыки: 

самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ, запоминать 

личные вещи. Происходит знакомство с основными правилами и их соблюдение. 

К концу года дети могут: погружать лицо и голову в воду, ходить, бегать (игра 

«Догони меня», «Бегом за мячом»); выполнять упражнение «Крокодильчик»; дуть на 

воду, пытаться  выполнять  вдох над водой и выдох в воду; прыгать по бассейну с 

продвижением вперед; выпрыгивать вверх из приседа; пытаться лежать на воде, 

вытянувшись в положении на груди. 
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Второй год обучения. 

Группа среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет. 

У детей пятого года жизни закрепляются умения и навыки плавания, 

приобретённые в младшем возрасте. Для их совершенствования важно, чтобы 

упражнения усложнялись, повышались требования к самостоятельности детей. На 

занятиях в средней группе дети обучаются держаться на поверхности воды 

(всплывать, лежать, скользить) хотя бы в течение непродолжительного времени, 

тем самым получая представление о выталкивающей поддерживающей силе воды, 

кроме того, дети должны научиться, самостоятельно выполнять вдох - выдох в 

воду несколько раз. 

С учетом основных задач обучения плаванию мы включаем на данном этапе 

игры с игрушками, включая все виды ходьбы, бега и прыжков (упражнения 

усложняются по мере их усвоения детьми). Занятие начинается с построения 

группы и переклички детей. Занятие начинается с ОРУ на суше или в воде 

(упражнения должны быть энергичными). Количество повторений упражнений и 

игр, их интенсивность увеличивается по мере овладения навыками. Дозировка 

упражнений для мальчиков и девочек пятого года жизни одинакова. В средней 

группе идёт обучение лежанию на воде, всплытию, скольжению. В обучении 

плаванию используются разнообразные игры, подготовительные и подводящие 

упражнения. С большинством упражнений дети знакомятся вначале на суше, а 

потом разучивают их в воде. Также  идёт обучение таким упражнениям как 

«Стрела», «Медуза», «Поплавок», «Звезда». При обучении детей среднего 

дошкольного возраста плаванию уделяется большое внимание формированию 

правильных навыков. Это связано с тем, что первоначально созданные и 

закрепленные, они не разрушаются полностью и впоследствии могут проявиться. 

При неправильно сформированных навыках в плавании (скольжении) движения 

выполняются неэкономно, и это затрудняет весь дальнейший процесс обучения. По 

мнению Т. И. Осокиной, к концу учебного года дети средней группы в воде 

должны уметь: доставать со дна игрушку, погружаясь в воду с открытыми глазами; 

делать выдох в воду (5-6 раз); скользить на груди; выполнять упражнение 

«поплавок» (3-4раза); с помощью взрослого лежать на спине. При таком подходе 

уже в средней группе выполняются требования программы воспитания и обучения 

в детском саду по плаванию. 

 

Третий год обучения. 

Группа старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет. 

В старшей группе начинается новый этап в обучении: осваиваются умения и 

навыки определённых способов плавания, разучивается их техника.  Желательно 

чтобы дети овладели техникой плавания кролем на груди и на спине, а также 

ознакомились с плаванием способами брасс и дельфин. В играх и упражнениях 

воспитывается самостоятельность, сдержанность, организованность и умение 

использовать приобретённые навыки. У детей старшей группы идёт 

совершенствование умений и навыков, приобретенных на занятиях в средней 

группе. Упражнения в воде и игры выполняются без поддержки взрослого. 
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Преподаватель находится с детьми в бассейне только при разучивании сложно 

координационных движений. 

 В старшей группе продолжается совершенствование скольжения с задержкой 

дыхания, совершенствование упражнений «Стрела», «Медуза», «Поплавок», 

«Звезда», знакомство со спортивными видами плавания. Особое внимание 

обращается на работу рук при плавании разными способами, согласование работы 

рук с дыханием.  На каждом занятии прорабатываются все плавательные движения, 

которые разучивались в средней группе.  Последовательность выполнения 

упражнений для обучения плаванию сохраняется в работе с детьми всех 

возрастных групп. Процесс обучения старших 

дошкольников уплотняется, интенсивнее становится формирование навыков 

подготовительных к плаванию движений. Переход к упражнениям, помогающим 

овладеть техникой плавания кролем на груди и на спине можно начинать раньше. 

 

Четвертый год обучения. 

Группа старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

В подготовительной группе завершается обучение плаванию в детском саду. 

Но это не означает, что они полностью овладели правильной техникой способов 

плавания.  

  Большинство детей осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих 

чертах. В группах детей подготовительного возраста осваиваются умения и навыки 

определенных способов плавания, разучивается их техника. Желательно, чтобы 

дети овладели техникой плавания кролем на груди, на спине, а также ознакомились 

с плаванием способами брасс и дельфин. Если ребенок продолжает занятия, 

перейдя из старшей группы в подготовительную группу, то порядок их проведения 

остается 

прежним, но увеличивается количество упражнений и интенсивность их 

выполнения.   В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, 

сдержанность, организованность, умение использовать приобретенные навыки. 

Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, интенсивнее становится 

формирование навыков подготовительных упражнений. Использование игр - 

эстафет и включение элементов соревнования с установкой на лучшее качество 

выполнения позволяет создать эмоциональное отношение ребенка к выполняемому 

заданию.   

Основным показателем успешной реализации программы является устойчивое 

позитивно – эмоциональное отношение ребенка к воде, (наблюдение за ребенком), 

позитивное восприятие занятий по плаванию, а так же сформированные 

двигательные навыки (выполнение диагностических заданий). 

 

2.1.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ООП 
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 2.1.5. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

— в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 
познавательно-исследовательскиедействия, восприятие музыки, детских песен 

и стихов, двигательнаяактивность и тактильно-двигательныеигры; 

— в раннем возрасте (1год-3года) - предметная деятельность и игры с 

со ставными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

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

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок,  двигательная активность; 

— для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая ,включаясюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр 

— коммуникативная (общение и взаимодействие совзрослыми и сверстниками), 

— познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), 

— восприятие художественной литературы и фольклора, 

— самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

— конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

— изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

— музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

— двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.   

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик определены в соответствии с программой «Детство»/Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- CП6.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 

 2.1.6.Способы и направления поддержки детскои инициативы. 

— Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим 
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источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня. 

— Все виды деятельности ребенка в детскомсаду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованныеигры; 

— Развивающие и логические игры; 

—  Музыкальные игры и композиции 

— Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 
детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

— - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

— - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества,поиска новых подходов, поощрять детскую 

ИНИЦИdТИВ; 

— - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— -ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 
работу; 

— - «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

— - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать кпроявлению инициативы итворчества. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в разных возрастных 

группах определены в соответствии с программой «Детство» / Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцеваидр.-CП6.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 
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 2.1.7.Взаимодействие взрослых и детей в игровой деятельности 

Классификация игр детей дошкольного возраста 
 

Классы игр Виды игр Подвиды игр 

Игры,возникающие по 
инициативе ребенка 

Игры- 
экспериментирования 

1. Игры с природными 
объектами. 

2. Игры со специальными 

игрушками для 

исследования. 
3. Игры с животными 

Сюжетные 

самодеятельные 

1. Сюжетно- 

отобразительные. 
2. Сюжетно-ролевые. 

3. Режиссерские. 

4. Театрализованные 

Игры по инициативе 

взрослого 

Обучающие 1. Сюжетно-дидактические. 
2. Подвижные. 

3. Музыкально- 

дидактические. 
4. Учебные 

Досуговые 1. Интеллектуальные. 

2. Игры-забавы, 

развлечения. 
3. Театрализованные. 

4. Празднично- 

карнавальные. 
5. Компьютерные 

Игры народные Обрядовые 1. Семейные. 
2. Сезонные. 

3. Культовые 

Тренинговые 1. Интеллектуальные. 
2. Сенсомоторные. 

3. Адаптивные 

Досуговые 1. Игрища. 

2. Тихие игры. 

3. Игры-забавы 

 
Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное  развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое,художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 
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Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 
умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтныеситуации. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 
Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к 

совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры.  Пробуждать интерес к театрализованной игре 

путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на чай) 
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (впроизведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 
предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесныймешочек»,«Теплый 
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холодный»,«Легкий—тяжелый» ит.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 
пуговицами,крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на 

темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить).Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер пассажир, мама —дочка,  врач— больной); в 

индивидуальных играхс игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за 

игрушку. 
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами,. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной 

деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений. 
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия виграх-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 ит. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 
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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). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по 

цвету и величине (большие, средние ималенькие шарики 2-3цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сюжетно-ролевыеигры. Продолжать работу поразвитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 
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. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 

2-3этажа, широкий мост дляп роезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях,и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельностивзрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту,п ространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 
Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 
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Театрализованные игры. Продолжать развивать иподдерживать интерес 
детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 
умений и навыков (способность воспринимать художественныйобраз, 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 длявоплощения образаизвестные 

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 вспектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные 
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 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность 

и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно- 

ролевые игры. 
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Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет наоснове 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 исюжетных 

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. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 
Учить применять конструктивные умения, полученные наз анятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки вотведенное для них 

место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

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 всеимеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли,используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 
Поощрять импровизацию,умение свободно чувствовать себя в роли. 
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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 идругими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2  человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подметать 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 играми и 

др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх.Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжатьучитьдетейбратьна 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 предметы 
(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 
продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать спОрЫ. 
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Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры.Проводить игры 

с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 
Учить справедливоо ценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 

организациитеатрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; 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 видыт еатра (бибабо,пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный,кукольныйи др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 
декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки»ит.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно- 

образного и логическогомышления,воображения, познавательнойактивности. 

 
 Взаимодеиствие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
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Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей науважение ипонимание, научастие в жизни детского сада. 
Родителям  воспитателям необходимо преодолеть субординацию, момнологи 

взаимоотношений с детьми, отказаться от привычки критиковать 

друг друга,  научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 

а полноправных партнеров, сотрудников. 
Основные задачи взаимодействия с семьёй. 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельностив детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественномвоспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных заач 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников кучастию всовместных спедагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 

                       Основные направления и формы  

  Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 
                          Диагностический механизм. 

Предполагает сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение 

семей, их трудностей и запросов,  а также выявление готовности семьи 

ответить на запросы дошкольногоучреждения через опрос, анкетирование, 

патронаж. Сбор и анализ сведений для оценки отсроченного результата 

производится ежегодно   

Экспресс —диагностика (анализ %  включенности родительской 

общественност и в BOП ДОУ) проводится после каждого мероприятия, с 

обязательной регистрацией участников ифото-видеосъемкой (для составления 

фото-видеоотчета). 
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Параметры диагностическог омеханизма для получения оценочного 

материала по отсроченному результату: 

• Понимание родителями значения системы ВО работы с детьми 

дошкольного возраста в ДОУ; 

• Понимание родителями значения системы ВОработы с детьми 

дошкольного возраста в семье; 

• Понимание родителями значения взаимосвязи систем ВОработы 

ДОУ и семье; 

• Наличие знаний в области ВО работы с детьми дошкольного 

возраста; 

• Включенность родителей в BOП ДОУ: 

• Непосредственное участие, 

• Опосредованное участие. 

6. Взаимодействие семей воспитанников ДОУ и семей детей 

неохваченных дошкольным  образованием, в т.ч. имеющих детей с 

ограниченными возможностями. 

 
7. Удовлетворенность родителями организацией и реализацией BOП 

ДОУ.



136  

                                                       

Формы работы с родителями 

Совместная деятельность педагогов и родителеи 

Формы/тематика Кратность 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Традици онные  

Общие родительские 

собрания 

2-3 раза в 

год 

сентябрь 

февраль 
май 

Заведующий  

Методист 

Специалисты 

Собрания 

Родительского комитета  

3 раза в год сентябрь 

февраль 
май 

 Заведующий  

методист 
Специалисты 

Групповые 

родительскиесобрания 

3-4разав 

год 

сентябрь 

декабрь 

март 
май 

Воспитатели групп 

Консультативный 

пункт 

2-4раза  в 
год 

сентябрь- 

май 
методист 

Специалисты 

Воспитатели групп 

Оформление материала 

«Лучший опыт 
семейного воспитания» 

В течение 

года 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

Посещение семей В течение 

года 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

 
Основная форма работы с коллективом родителей — родительское 

собрание. На этих собраниях родители систематически знакомятся с целями и 

задачами, формами и методами воспитания детей данной возрастной группы в 

детском саду и семье. Это может быть доклад или информация воспитателя, 

врача, музыкального работника, заведующего. Подводятся итоги работы за 

определенный период. Тематика педагогических бесед и докладов на 

собраниях определяется в соответствии с годовым планом работы детского 

сада. При этом учитываются также интересы и пожелания родителей. Полезно, 

если кроме педагога, врача или других сотрудников детскогосада, на собраниях 

выступают и сами родители. 
Консультации. Обычно составляется система консультаций 

(консультативныи пункт), которые проводятся индивидуально или для 

подгруппы родителей. На групповые консультации можно приглашать 
родителей разных групп, имеющих одинаковые проблемы или, наоборот, 
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успехи в воспитании (капризные дети; дети с ярко выраженными 

способностями к рисованию, музыке). Целями консультации являются 

усвоение родителями определенных знаний, умений; помощь им в разрешении 

проблемных вопросов. Формы проведения консультаций различны 

(квалифицированное сообщение специалиста с последующим обсуждением; 

обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми приглашенными на 

консультацию; практическое занятие). 

Беседы (мини - консультативный пункт) проводятся как 

индивидуальные, так и групповые. И в том и в другом случае четко 

определяется цель: что необходимо выяснить, чем можем помочь. Содержание 

беседы лаконичное, значимое для родителей, преподносится таким образом, 

чтобы побудить собеседников к высказыванию. Педагог должен уметь не 

только говорить, но и слушать родителей, выражать свою заинтересованность, 

доброжелательность. 

Родительские конференции {как нетрадиционная форма проведения 

внутри традиционной формы). Основная цель конференции - обмен опытом 

семейного воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при 

необходимости оказывает помощь в выборе темы, оформлении выступления. 

На конференции может выступить специалист. Его выступление дается "для 

затравки", чтобы вызвать обсуждение, а если получится, то и дискуссию. 

Конференция может проходить в рамках одного дошкольного учреждения, но 

практикуются и конференции городского, районного масштабов. Важно 

определить актуальную тему. К конференции готовятся выставка детских 

работ, педагогической литературы, материалов, отражающих работу 

дошкольных учреждений, и т.п. Завершить конференцию можно совместным 

концертом детей, сотрудников дошкольного учреждения, членов семей. 

Семейный клуб. В отличие от родительских собраний, в основе которых 

назидательно-поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей 

на принципах добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе 

людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм 

помощи ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается 

родителями. Семейные клубы -динамичные структуры. Они могут сливаться в 

один большой клуб или дробиться на более мелкие, - все зависит от тематики 

встречи и замысла устроителей. 

Посещение семьи ребенка (патронаж) много дает для ее изучения, 

установления контакта с ребенком, его родителями, выяснения условий 

воспитания, если не превращается в формальное мероприятие. Педагогу 

необходимо заранее согласовать с родителями удобное для них время 

посещения, а также определить цель своего визита. Прийти к ребенку домой - 

это прийти в гости. Значит, надо быть в хорошем настроении, приветливым, 

доброжелательным. Следует забыть о жалобах, замечаниях, не допускать 

критики в адрес родителей, их семейного хозяйства, уклада жизни, советы 

(единичные!)давать тактично, ненавязчиво.Поведение и настроениеребенка 
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(радостный, раскованный, притихший, смущенный, приветливый) также 
помогут понять психологический климат семьи. 

Дни открытых дверей — не только средство 

удовлетворенияестественного интереса к тому, как живут дети в детском саду. 

Это прежде всего способ познакомить родителей с условиями, содержанием, 

методами и приемами воспитательно-образовательной работы, а также 

преодолеть иногда очень стойкое участи родителей поверхностное мнение о 

роли детского сада в жизни и воспитании ребенка. Знакомство с организацией 

педагогического процесса, с приемами работы воспитателя, его манерой 

общения с детьми может многому научить родителей. Можно показать 

фрагмент работы дошкольного учреждения (коллективный труд детей, сборы 

напрогулку идр.). После экскурсии и просмотра заведующая иди методист 

беседуют с родителями выясняют их впечатления, отвечают на возникшие 

вопросы. 

Еще одной из форм работы с родителями является проведение различных 

конкурсов — вечеров вопросов и ответов. Такие формы работы позволяют 

родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на практике, 

узнать о чем-либо новом, обменяться знаниями друг с другом, обсудить 

некоторые проблемы развития детей. 
Пожалуй, ничто другое так не сближает педагогов и родителей, как 

совместныи досуг детей и родителей, где последние выступают 
полноправными участниками. При их подготовке родители задействованы 

практическиво всех мероприятиях: 

• обмене идеями, практическими советами по поводу предстоящего 

праздника; 
• помощи в разработке сценария; 

• разучивании стихов, песен,танцев, работе над ролью; 

• помощи в оформлении помещения; 

• пошиве праздничных костюмов; 

• подготовке отдельных номеров; 

• изготовлении сюрпризов и подарков; 

   Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству родителей, детей и   

воспитателей, устраняет отчужденность между ними, вселяет уверенность в успехе 

совместной работы, решает многие  проблемы.  
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Семьи с удовольствием участвуют в экскурсиях,  походахв ыходного 

дня. Общение родителей между собой сплачивает и детей, помогает общению. 

Образуется общее поле интересов, действий детско-родительского сообщества 

в детском саду и дома. Наряду с этим устанавливается более тесная связь 

дошкольных учрежденийисемьи, чтоположительно влияетнавоспитательную и 

оздоровительную работу с детьми. Участие родителей в соревнованиях 

способствует сближению всех членов семьи. 

Стендовое информирование. На стендах размещается стратегическая 

(многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К 

стратегическойотносятся сведения оцеляхизадачахразвития детского садана 

дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательнойпрограмме, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах 

и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес 

для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используютсяфотографиии иллюстративныйматериал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 
поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада, а также в семейных календарях. 
Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

ихвоспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 

ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не 

на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 

его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитаниядошкольников. 
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Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 
важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 
саморазвитиеи самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающимиих образование (социальным 

педагогом, психологом, группой родителей и пр.), привлекать к участию в 

планированиии формировании содержания образовательных программ 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер- 

классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение вподготовке мастер-класса придается практическим 

и наглядным методам. 
Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 
экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организованавразнообразныхтрадиционных иинновационных формах. 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 
коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения  детскому 
творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 
детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 
Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников послучаю какого-либособытия. 
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Совместная деятельность педагогов, детей и родителей 

Формы/тематика Кратность 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«День открытых дверей» 1раз в год сентябрь 

май 

Воспитатели групп 

Оформление групп(к 

праздникам, развлечениям, 

конкурсам и смотрам) 

В течение года Воспитатели групп 

БлагоустройствоДОУи 

Прилегающей территории 

В течение года Заведующий 

методист 

Заместитель 

заведующей по АХЧ 

Специалисты 

Воспитатели групп 
Пр здники и развлечения:  

«День знаний» 1раз в год сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«День пожилого человека» 1 раз в год сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Осенние развлечения» 1раз в год октябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитателигрупп 

«День Матери» 1раз в год ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитателигрупп 
 

 1раз в год декабрь Музыкальный 
руководитель 
Воспитателигрупп 

«Широкая масленица» 1раз в год февраль/март Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Международный женский 

День 8 Марта» 

1раз в год март Музыкальный 

руководитель 

Воспитателигрупп 

«До свидания, детский сад» 1 раз в год май Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 
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Соревнования/турниры 

Спортивная игра «Папа, 

Мама и я—спортивная 

семья» 

1 раз  в год  Инструкторпо 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 

Спортивныесоревнования 

«Сильные,смелые,ловкие 
умелые» 

1раз в год  Инструкторпо 

физической 

культуре 

Воспитателигрупп 

Спартакиада«Малышок» 1раз в год  Инструкторпо 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 
 

 

 2.1.9.Психолого-педагогическое содержание работы 

Цель работы: создание условий для сопровождения и развития как 

субъектов образовательного процесса так и учреждения в целом. 

Задачи: психологическое сопровождение воспитательно- образовательного 

процесса ДОО; проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их 

индивидуально-психических особенностей в воспитательно-образовательном 

процессе; содействие развитию образовательного учреждения в целом, 

психологическая поддержка процесса формирования команды 

единомышленников; создание условий для сохранения и укрепления 

психофизического здоровья и эмоционального благополучия детей; 

масимальное содействие полноценному психическому и личностному развит 

ребенка; социализация детей; изучение индивидуальныхособенностей детей в 

единстве интеллектуальной, эмоциональной, волевой сферами; оказание 

помощи детям нуждающимсявособых обучающих программах; 
Направления работы: 

Психологическое просвещение. 

Формирование у родителей, педагогического персонала и руководителей 

образовательных учреждений потребности в психологических знаниях, 

желания использовать ихвинтересахсобственного развития; создание условий 

для полноценного личностного развития и самоопределения воспитанников на 

каждом возрастном этапе, а также своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 
Психологическая профилактика. 

Обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую 
возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом 

развитии и становлении личности в процессе непрерывной социализации; 
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разработка конкретных рекомендаций педагогическому персоналу, родителям 
по оказанию помощи в вопросах воспитания иразвития детей. 

Педагог-психолог или старший воспитатель, методист проводит 

психологическое обследование детей и на основе полученных результатов 

осуществляет развивающую и коррекционную работу. В дошкольном возрасте 

большинство психических функций находится в стадии формирования, 

поэтому больше внимания уделяется профилактической и развивающей работе. 

С целью создания условий для полноценного психического развития 

ребёнка педагоги  оказывает помощь детям, родителям и педагогам в период 

адаптации, составляет рекомендации по предупреждению эмоциональных 

перегрузок детей 

Психологическая диагностика (проводится с письменного согласия 

родителей, законных представителей несоврешеннолетних) 

Получение своевременной информации об индивидуально- 

психологических особенностях детей, динамике процесса их развития, 

необходимой для оказания психологической помощи воспитанникам, 

родителям и педагогам; выявление возможностей, интересов, способностей и 

склонностей детей для обеспечения наиболее полного личностного развития. 
Развивающая и психокоррекционная работа 

Активное взаимодействие педагога-психолога с детьми и взрослыми, 

обеспечивающими психическое развитие и становление личности 

дошкольников, реализацию возрастных и индивидуальных особенностей 

развития; участие в разработке, апробации и внедрении комплексных 

психолого-педагогических и коррекционных программ; реализация комплекса 

индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений в физическом, психическом, нравственном развитии 

детей. 
Психологическое консультирование 

Консультирование администрации дошкольного учреждения по вопросам 

управления педагогическим коллективом; консультирование педагогов и 

родителей по вопросам развития, обучения и воспитания детей; 

консультирование представителей других служб и государственных органов, 

обращающихся в образовательное учреждение с вопросами, связанными с 

развитием детей ипроблемами ихвозрастных ииндивидуальныхособенностей 

психическогои личностного развития. 

  
Алгоритм выявления детеи с OB3 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с OB3 и 

создания для них специальных образовательныхусловий. 
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1. В начале нового учебного года в образовательной организации 

специалисты психолого-педагогического консилиума (ППк) выявляют детей с 

OB3. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого—медико- 

педагогической комиссии (TПMПK) в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого— 

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2009 г. №95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», и определения специальных условий для получения образования 

согласност. 79 ФЗ №273 «Закон об образованиив РоссийскойФедерации». 

3. По результатам обследования на TПMПK даются рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ №273. 

(«Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективногоииндивидуальногопользования,предоставлениеуслуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых ииндивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья».) 

4. На основании рекомендаций TПMПK специалисты ППк 

образовательной организации разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрути/или адаптированную образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

OB3 решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания основных направлений, форм 

организации психолого—педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно— 

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 
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• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 
новых методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических pecypcax. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Проводятся заседания 

консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы. 
Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса при реализации инклюзивной 

практики, диктует необходимость создания структурно-функциональной 

модели, спроектированной на основе интеграции системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих 

педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями. 
Организация инклюзивной практики строится на следующихпринципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностейкаждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 
соЦИума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, инструктор пофизической 

культуре, музыкальный руководитель,  при участии методиста 



146  

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 
образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и 
на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 

среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как пообщей, так испециальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьеи. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно 

и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания и 
образования нормально развивающихся детей и детей с OB3, т. е. с разными 

образовательными потребностями. 

Коррекционная работа строится по направлениям: 

• диагностическое, 

• коррекционно-развивающее, 

• консультативное, 

• информационно-просветительское. 

Диагностическое направление включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи; 

• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической 
информации. 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

• выбор оптимальных для развития ребенка с OB3 коррекционных 

программ, методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями и учетом особенностей 

развития: организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
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• коррекцию и развитие высших психических функций, развитие 
эмоционально-волевойиличностных сферребенка ипсихокоррекциюего 
поведения, подготовку ксоциальной адаптации. 

Информационно-просветительское направление включает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

печатный материал), направленной на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с OB3, 
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с OB3, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе 

с детьми с OB3 вопросам; 

• консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитанияи приемов коррекционного обучения ребенка с OB3. 
Механизм реализации коррекционноиработы: 

• внутрифирменное взаимодействие специалистов ДОУ 

• взаимодействие специалистов ДОУ с родителями, обеспечивающих 

системное сопровождение детей с OB3, 
• социальное партнерство. 

Условия реализации программы коррекционной работы: 

• психолого-педагогическоесопровождение, 

• программно-методическоеобеспечение, 

• кадровоеобеспечение, 

• материально-техническоеобеспечение 

• информационноеобеспечение.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Парциальная программа «Математические ступеньки» 

Колесниковой. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

Учебный материал организован по следующим разделам: 

Количество и счет. 

Величина. 

Ориентирование в пространстве. 

Ориентирование во времени. 

Геометрические фигуры. 

Логические задачи. 

Для детей 3-7 лет  

Взаимодействие взрослых с детьми 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность 

взрослых и детей в процессе занятий (познавательно- исследовательской 

деятельности), игры, общения, самостоятельной деятельности, которые 

организуют взрослые, сопровождают и поддерживают. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одно из условий реализации Программы — взаимодействие с родителями, 

определяемое рекомендациями основной образовательной программы, по 

которой работает ДОО. Акцент делается на математическом развитии 

ребенка. Педагогу необходимо руководствоваться рекомендациями основной 

образовательной программы по сотрудничеству с семьей. Содержание 

Программы — основа для оказания помощи педагогам, родителям в 

подготовке детей к школе в области «Познавательное развитие». В целях 

успешной реализации Программы родителям необходимо включаться в 

непосредственно образовательную деятельность, создавая образовательные 

проекты («Математика — это интересно», «Числа в сказках, пословицах, 

поговорках, загадках», «Придумываем арифметические задачи» и т.д.). 

Развивающее образование детей предполагает помощь родителей, которые 

должны стать участниками жизни ДОО. Это позволит им увидеть своего 

ребенка в коллективе сверстников, поможет лучше узнать его, понять, 

научиться общаться с ним. Чтобы сотрудничество было успешным, педагогу 

необходимо: 

-демонстрировать родителям свою компетентность в направлении 

математического развития детей (выступление на родительском собрании, 

индивидуальные консультации, размещение материалов на стенде, -

проведение открытых занятий по математике (в начале и конце учебного 

года), подбор дидактического материала к Программе); 

Создавать совместные проекты с математическим содержанием;  

проводить систематическую работу, направленную на информирование 

родителей о результатах освоения Программы ребенком;  

объединять усилия с целью оказания помощи ребенку в решении проблем, 

если они возникнут в ходе освоения Программы;  



150  

предоставлять родителям информацию о книгах дополнительного комплекта 

и способах работы с ними. 

Планируемых результатов можно достигнуть при тесном сотрудничестве 

педагогов и родителей, которые: 

осознают, что только вместе они смогут помочь ребенку в решении 

поставленных задач;  

поймут, что ребенок — уникальная личность и ее необходимо ценить, 

поддерживать, развивать;  

дадут понять ребенку, что взрослые всегда готовы прийти ему на помощь, 

если это потребуется;  

будут учитывать его интересы, способности и трудности, которые 

проявились в процессе образовательной деятельности;  

проникнутся к творчеству ребенка (созданию построек, рисованию 

предметов из геометрических фигур и т.д,); 

будут активны в создании развивающей среды; 

проявят внимание, деликатность, терпимость, если у ребенка не все 

получается;  

изучат Программу и комплект пособий, обсудят их содержание и роль 

каждого в эффективной реализацииПрограммы. 

2.2.2. Парциальная программа  

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 

 Направлено на 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, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

Связь с другими образовательными областями: 

Физическое развитие: Формирование физических качеств, необходимых для 

познавательной деятельности . Формирование представлений о здоровье 

через познание. 

 Речевое развитие: Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в 
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процессе организации предметной, сенсорной, интеллектуальной 

деятельности. Использование художественных произведений для 

формирования представлений об окружающем мире. 

 Социально-коммуникативное развитие: Расширение представлений о мире 

людей и месте ребенка в обществе через познание окружающего мира 

Формирование трудовых умений в процессе познавательной, конструктивной 

деятельности. Формирование безопасных способов поисково - 

исследовательской, конструктивной, познавательной деятельности. 

 Художественно-эстетическое развитие: Развитие умения отражать свои 

представления об окружающем мире в продуктивной деятельности. 

Использование средств музыки для реализации задач познавательного 

развития. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

  Совместная деятельность взрослого с детьми занимает ведущее место в 

формировании у детей экологической культуры. Сюда входят наблюдения, 

опыты, беседы, экологические игры, чтение художественной литературы 

экологического содержания, использование фольклора, труд в природе. 

Результатом интеграции разных видов совместной деятельности являются 

экологические проекты. 

  Особенность игровых занятий заключается в том, что они включают 

совместное творчество педагога и ребёнка. Такие занятия стимулируют 

познавательную и творческую активность детей и в полной мере отвечают 

требованиям сотрудничества.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

  На родительском собрании предусмотрено ознакомление родителей с 

целями, задачами программы, о проектах которые будут реализоваться с 

детьми. 

 Акцент делается на то, что занятия будут способствовать общему развитию 

ребенка, повышению уровня его культуры, приобретению навыков 

экологически безопасного поведения и укрепления соматического здоровья. 

 Главная задача родителей - поддержать интерес детей к природе, поощрять 

их экологически грамотные поступки, проявлять интерес к содержанию 

работы по экологии. 

 Формы работы с родителями 

Консультирование, беседы – ознакомление родителей с подготовленными 

консультациями по определенной тематике; индивидуальное 

консультирование, беседы по запросу. 

Родительские собрания - информирование родителей о результатах работы с 

ребенком как на занятиях, так и дома (видеосюжеты); организация взаимной 

поддержки родителей, наблюдение за динамикой развития не только своего 

ребенка, но и других детей. 

Открытые занятия – демонстрация того, чему научились дети. 

Совместные развлечения, проекты - укрепление чувства взаимопомощи, 

уважения и поддержки друг друга, как между детьми, так и между 

родителями. 
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Домашнее задание по формированию представлений о природе, необходимо 

для успешного освоения ребенком навыков, полученных в процессе работы в 

детском саду.  

   Информационные буклеты, памятки, папки-передвижки – 

информационно-практический материал, который может быть разработан как 

по окончании какого-либо занятия для применения в домашних условиях, так 

и по запросу родителей. 

2.2.3 Парциальная программа «Приобщение детей старшего возраста 

к культурному наследию Санкт-Петербурга» Е.А. Бехметьева 

Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка 

Ознакомление детей дошкольного возраста с петербурговедением позволяет 

решать практически все воспитательно - образовательные  задачи. 

Развитие речи. Значимость ознакомления детей с петербурговедением для 

развития речи в том, что она предоставляет детям возможность широкой 

наглядной и прикладной практической деятельности (сюжетно - ролевые 

игры, инсценировки, ознакомление с художественной литературой, 

иллюстративным материалом, беседы и т. п.), накопления жизненного опыта, 

развития психических функций,  свободного речевого общения, закрепления 

речевых и коммуникативных навыков. 

Развитие лексики. Овладение лексикой составляет основу речевого развития 

детей дошкольного возраста, поскольку слово является важнейшей языковой 

единицей. Усвоение словаря решает задачу накопления и уточнения 

представлений, формирований понятий, развития содержательной стороны 

мышления. Одновременно с этим происходит развитие операциональной 

системы мышления, так как овладение лексикой происходит на основе 

операций анализа, синтеза, обобщения. Формируется освоение значений слов 

и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, и 

ситуацией, в которой происходит общение. Сформированная лексика – один 

из важнейших факторов подготовки к школьному обучению. 

Ознакомление с петербурговедением в полной мере отвечает поставленным 

задачам: в речи отражаются названия объектов, предметов, их свойства, 

действия, признаки и т. п. 

Формирование грамматического строя речи. Грамматика – «система 

систем», объединяющая словообразование, морфологию, синтаксис. Она 

облекает наши мысли в материальную оболочку, делает речь организованной 

и понятной для окружающих. Установление разнообразных связей, 

понимание логической зависимости между наблюдаемыми явлениями 

сказывается в заметном изменении структуры детской речи: в увеличении 

числа предлогов и наречий, употребление союзов и союзных слов, 

распространенных, сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. 

Ребенок, воспринимая произведение, речь воспитателя, запоминает и, 

воспроизводя в речи, интуитивно подчиняет свою речь грамматическим 

правилам.  

Воспитание звуковой культуры речи. Воспитание звуковой культуры речи – 
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одна из важных задач развития речи. В процессе ознакомления с Санкт-

Петербургом еще раз закрепляется и совершенствуется правильность 

звукопроизношения и словопроизношения, воспитывается правильная речь 

(близкая к норме литературного языка), формируется плавность речи, её 

выразительность и, дикция, воспитывается культура речевого общения.  

Развитие связной речи. В связной речи детей, формирующейся посредством 

восприятия литературных произведений, происходит отражение 

существенных сторон всего предметно-действенного пространства, 

развивается коммуникативная функция, как основная форма связной речи – 

(диалог и монолог). 

Петербурговедение в дошкольном возрасте позволяет успешно 

совершенствовать речевые умения и навыки детей: 

беседа, как метод обучения диалогической речи; 

обучение рассказыванию по предмету, из опыта, по воссоздающим 

наблюдениям; 

обучение творческому рассказыванию; 

формирование связных высказываний типа суждений; 

ознакомление с литературными произведениями: различные поговорки, 

пословицы, загадки, рассказы, стихи. 

Экологическое и нравственное воспитание. Нравственное воспитание – 

целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям 

человечества и конкретного общества. С течением времени ребенок 

постепенно овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами 

поведения и взаимоотношения; выражения отношений к людям, к природе, к 

самому себе. Результатом нравственного воспитания являются появление и 

утверждение в личности определенного набора нравственных качеств. Чем 

прочнее сформированы данные качества, чем меньше отклонений от 

принятых в обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем выше 

оценка её нравственности со стороны окружающих. 

Основным средством нравственного воспитания дошкольников является 

природа, в частности Санкт-Петербурга и исторических пригородов, 

памятники, которые дают возможность воспитывать у детей гуманные и 

патриотические чувства.  

Изобразительная деятельность. Связь петербурговедения, развития речи и 

экологического воспитания с изобразительной деятельностью 

двухсторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные способности ребенка, 

тем точнее будет сформирован результат восприятия увиденного, 

услышанного, прочитанного и осмысленного произведения (героя, сюжета) 

Изучение истории города влияет на разностороннее воспитание личности: 

1.Активирует нравственные процессы: воспитывает чувство гордости , 

формирует любовь к городу, уважение к людям, живущим в настоящее время 

и тем, кто стоял у истоков строительства Санкт-Петербурга. 

2.Способствует развитию речи (звуковой культуре речи, составлению 

рассказов, запоминанию, умению пересказывать, вести беседу, а так же 

обогащает словарь, формирует понятия).  
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3.Развивает ФЭМП (построение отношений, часть и целое, ориентировка, 

количественный счет, геометрические формы). 

4.Способствует развитию навыков учебной деятельности (памяти, внимания, 

рациональному способу решения задач, анализу, синтезу (найди целое, такую 

же). 

5.Активирует сенсорное воспитание дошкольников (что сделано из дерева, а 

что из камня, природа). 

Использование различных видов дидактических игр. 

Словесные игры. При использовании словесных игр активизируется словарь, 

развивается фонематический слух, воображение, быстрота реакции, 

сообразительность, внимание. Важно правильно подобрать игры в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями каждого 

ребёнка. («Пять названий», «Прибавь слово», «Петербургская азбука», 

«Закончи предложение», «Назови имя», «Петербургский телефон», , «Назови 

улицы микрорайона» и т. д.). 

 Настольно - печатные игры вызывают у детей живой интерес, побуждают к 

деятельности, воспитывают умение предвидеть результат. Для этих игр дети 

должны иметь определенный объём знаний, учиться уточнять и 

систематизировать эти знания. Дети любят играть в кубики, собирать 

разрезные картинки. Игры с картами - схемами даются детям не просто, т. к. 

ориентировка в пространстве и на карте требует внимания, 

сосредоточенности, сообразительности. 

Дидактические игры развивают творческие способности детей и являются 

одной из основных форм работы с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми  

  Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

  Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне 

с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

  Для личностно - порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый:  

не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях 

 оказывает поддержку при затруднениях 

участвует в его играх и занятиях 

старается избегать запретов и наказаний, ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка.  
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Личностно - порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Взаимное доверие между взрослыми 

и детьми, если взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, признают за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре все это 

способствует тому что ребенок:  

учится уважать себя и других 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления 

не боится быть самим собой, быть искренним, признавать свои ошибки 

 учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки 

проявляет чувство ответственности за свой выбор 

приучается думать самостоятельно 

учится адекватно выражать свои чувства социально приемлемыми способами 

учится понимать других и сочувствовать им. 

2.2.4 Парциальная программа О.В. Лапаева «Искусство созидать!» 

Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка 

При разработке программы учтён Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). В 

соответствии с ФГОС ДО содержание программы реализуется в ходе 

образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальнохудожественной и др.), в рамках самостоятельной 

деятельности детей, а также через взаимодействие с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Нравственное воспитание детей осуществляется в процессе освоения ими 

всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитание доброжелательного 

отношения детей друг к другу, к окружающим; воспитание уважения, 

взаимопонимания. 

Речевое развитие: формирование у детей представлений о роли слова в 

жизненных ситуациях (с помощью слова можно познакомиться, 

приласкать, согреть, обидеть); развитие у детей интереса к 

художественной литературе как к источнику духовно-нравственного опыта 

людей; побуждение детей к самостоятельной творческой деятельности по 

сочинению сказок и рассказов на духовно-нравственные темы. 

Познавательное развитие: развитие у детей представлений о Родине, 

Отечестве, о патриотизме нашего народа. 

Художественно-эстетическое развитие: воспитание у детей 

эстетических и нравственных чувств посредством музыкальной и 

изобразительной деятельности. 

Физическое развитие: формирование у детей представления о физической 

силе как о способе защиты в опасных ситуациях и оказании посильной 

физической помощи окружающим. Таким образом, разработка программы 
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является актуальной и своевременной. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Формы работы с детьми: 

ООД, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

Проведение совместных праздников. 

Просмотр фильмов, презентаций, использование аудиозаписей и технических 

средств обучения. 

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

Экскурсии, целевые прогулки. 

Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 

Методы: 

Наглядный метод используется во время: 

чтения педагогом рассказов; 

показа сказок (педагогом, детьми); 

рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

проведения дидактических игр; 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

 чтения литературных произведений воспитателем; 

чтения стихотворений детьми, воспитателем; 

бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя; 

ответов на вопросы педагога, детей; 

проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.); 

сообщения дополнительного материала воспитателем; 

загадывания загадок; 

рассматривания наглядного материала; 

рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; 

разбора житейских ситуаций. 

Практический метод используется, когда необходимо: 

организовывать продуктивную деятельность; 

провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, 

инсценировки и др.); 

организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же 

конкурсы, викторины; 

изготовить с детьми наглядные пособия для НОД. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 Программой предусмотрено взаимодействие с родителями, в ходе которого 

формируется атмосфера не только сотрудничества, но и сотворчества, что 

позволяет каждому ребёнку почувствовать ценность своей семьи. Программа 

помогает родителям определить личностную направленность воспитания их 

ребенка с учетом его индивидуально психологических особенностей, 

сформировать мотив и потребность родительского участия в совместном 

процессе воспитания личности с развитыми моральными, 

интеллектуальными и физическими качествами. 

  Цель. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
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представителей) обучающихся. 

 Работа предполагает 2 этапа: 

 •просветительский этап, 

•этап организации совместной деятельности семей. 

Просветительский этап предполагает проведение родительской 

родительского собрания по вопросам нравственного развития и воспитания 

детей, на котором представляются цели и основы системы воспитания с 

использованием киноуроков. Просвещение родителей предполагает создание 

методической копилки «Семейное нравственное воспитание», подготовку и 

комплектование видеоматериала, создание библиотек. 

  Этап организации совместной деятельности семей предполагает 

организацию совместных с родителями праздников, традиционных 

мероприятий, семейных гостиных. 

Формы работы с родителями: 

родительские собрания по вопросам воспитания нравственных качеств 

дошкольников; 

лекторий для родителей; 

открытые показы воспитательно - образовательного процесса; 

вечера вопросов и ответов; 

проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, 

родительские семинары-собеседования на диалоговой основе); 

факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 

тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 

нравственного воспитания в семье; 

индивидуальные консультации специалистов; наглядные виды работы: 

информационные стенды для родителей, папкипередвижки, выставки 

детских работ, дидактических игр, литературы; 

совместные экскурсии; 

визиты домой; 

совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 

помощь родителей детскому саду (участие в подготовке праздников, 

социальных практик); 

изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 
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III. Организационный раздел 

 Обязательная часть. 

  Образовательная программа «От рождения до школы» 

 3.1.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка. 

 

Роль педагога в организаци психолого-педагогических условии 

Обеспечение эмоционального благополучия  ребенка  достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении создана атмосфера принятия, в которой каждый ребенок 
чувствует, что его ценят ипринимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять. 

Для  обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

• Общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивает детей, показывает, что 

понимает их чувства, помогает делиться своими переживаниями 

и мыслями; 
• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создает ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

• обеспечивант в течение дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной 

среды для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду является располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 
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предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда—это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно—эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможностивыбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание 

у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагог: 
• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

• создает ситуации обсуждения правил,прояснения детьми их смысла; 

• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно в том случае, если образовательная ситуация строиться с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться 

с учетом происходящих в жизни дошкольниковсобытий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельность педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментироватьс

 различными объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 
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С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно 

создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его(например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения) 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и 

включают импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда является вариативной, состоит из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра —одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя,ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной взависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 
помощь; 

• наблюдают заиграющими детьми и отмечают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• анализируют детей с развитой игровой деятельностью, обращают 
внимание на тех,  у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимают их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является нестолько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую 

активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование является разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование имеют и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение 

наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладыванияспать, одевания, подготовки кпразднику и т. д. 
Стшмулировать детскую познавательную активность педагог: 

• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только 
воспроизведения информации,но и мышления; 

• регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 
ответы; 

• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или ситуации 

• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

• строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 
• помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогает организовать дискуссию; 

• предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда является насыщенной, 

предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения 
задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для 

формированиясенсорики, наборы для экспериментированияипр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 
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дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 
нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая 

атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Регулярно выделяется время для проектной деятельности, создаются условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 
любопытство,стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 
• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 
творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 
элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 
воспитателейи детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств —линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета ипр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог: 

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывает помощь и поддержку во владении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 
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• организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью,активностью. 

Для того что бы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность и спользовать игровое и спортивное оборудование.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 

 
 3.1.2.Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытовогои/иликультурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. 

Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в 

этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности 

образовательной среде (Т.С.Комарова, С.Л.Новоселова, Г.Н.Пантелеев, Л. 

П.Печко, Н.П.Сакулина, Е.О. Смирнова, Е.И.Тихеева, Е.А.Флерина, С.Т. Шацкий 

и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольногодетства. Под предметно-развивающей (игровой) средой понимают 
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определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления егосубъектной 

позиции, развития творческих проявлений всемидоступными, побуждающими 

к самовыражению средствами. 
Основные требования к организации среды(в соответствиис ФГОС ДО) 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

(далее — ФГОС ДО) подразумевает создание благоприятных условий для 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала. Развивающая предметно-пространственная среда группового 

помещения является частью целостной образовательной среды дошкольной 

организации. 

«Развивающая предметно-пространственная среда — часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (зонированые помещения группы, дошкольного учреждения в 

целом, прилегающая территория и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития». 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная 

Среда должна обеспечивать и гарантировать: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а так же проявление уважения к их 

человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать 

и поддерживать положительную самооценку, втом числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, 

уверенность в собственных возможностях и способностях; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы и прилегающей территории, 

приспособленной для реализации ООП соответствующейФГОС ДО; 

• создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие 

педагогических работников, а также содействие в определении 
собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

МОТИВОВ; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителеи 

(законных представителеи) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования 

детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 
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• построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

• построение образовательнойдеятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

• создание равных условии, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в дошкольных образованиях для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

Т.О.можно сделать вывод о том что, среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в 

образовательных учреждениях основаны на психолого-педагогической 

концепции современного дошкольного образования, которая сводится к 

созданию социальной ситуации развития ребенка. 

• содержательно-насыщенной— включать средства обучения (втом числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; 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; 
• трансформируемой — обеспечивать возможность изменений PllIlC в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов и возможностей детей; 

• Полифункциональной обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих PППC (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 
видах детской активности; 

• доступной — обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 
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• безопасной — все элементы PIIIIC должны соответствоватьтребованиям 

по обеспечению надѐжности и безопасность их использования, такими 

как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности. 
Основные принципы организации среды 

ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга. 

Особое внимание уделяется пространству, организованному при помощи 

предметов. Они по-разному включаются в «поле» активности личности: как 

окружение, как фон, обстоятельство, как место или центр действия. 

Предметная структура моделируется на трех уровнях в зависимости от 

развития детей. Такой подход позволяет ребенку выбрать способ действия в 

среде или самостоятельно опробовать еще незнакомый, соответствующий 

уровню его развития. 

Трех уровневое моделирование среды позволяет ребенку: 

• Видеть образец для зрительного, слухового и речевого эталона. 

• Самостоятельно выбирать способ действия, подобрать незнакомые 

прежде. 

• Создавать интересные модели, разворачивать их в творческую 

импровизацию. 

Оборудование дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для определенного возраста разивающий эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудованиеипр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

• Групповые помещения. 

В группах созданы условия для всестороннего развития детей. В 

соответствии с современными требованиями оборудованы игровые центры. В 

них всоответствии с возрастом подобраны дидактические игры, организованы 

различные выставки, коллекции, аудиопроигрыватели, сборники аудиозаписей 

и так далее.    

В каждой группе организовано пространство для игрмальчиков и девочек, 

что благотворно влияет на ролевую социализациюдетей.Оформлены сюжетно 

Ролевые игры, подобраны разные виды конструкторов. 
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У детей в группах есть возможность при необходимости уединиться. 

В первой младшей группе подобрано много игр, игрушек и пособий для 

развития сенсорики. 

В группах для старшего дошкольного возраста подобрана 

энциклопедическая, научнопознавательная литература, имеются глобус, карты 

мира, России, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, государственная 

символика, макеты климатических зон, материалы для знакомства с космосом. 

Созданы условия для формирования представлений об образе жизни человека в 

истории и культуре: макеты, мини — музеи и коллекции, наглядные пособия, 

дидактические игры. 
В предметно — развивающей среде каждой группы большое внимание 

уделяется формированию здорового образа жизни и навыкам безопасного 
поведения. 

В каждой группев соответствии с требованиями Сан ПиНа оборудована 

учебная зона и развивающиецентры. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

Центр сюжетно-ролевыхигр; 

• Сюжетно-ролевые игры: «Супермаркет»,«Почта»,«Школа», 

«Библиотека», «Наша Армия», «Салон красоты», «Больница», 

«Аптека», «МЧС», «Детский сад», «Семья», «Путешествие», 

«Строительство», «Улица», «Дом моды»,«Корреспондент».  

Центр театрализованных игр; 

• Сцена 

• Настольный театр 

• Пальчиковый театр 

• Театр-конус 

• Театр на фланелеграфе 

• Киндер—театр 

• Театр-рукавичка 

• Театральные костюмы 

• Театрализованные игры 

Центр речевого 

развития и 

художественной 

литературы; 

• Портреты писателей 
• Художественная литература 

• Журналы 

• Игрушки-персонажи сказок 

• Картины по сюжетам сказок 

• Папка «Художники-иллюстраторы детской книги» 

Центр настольно-печатных игр
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Центр художественного творчества (выставка детского рисунка, 

детского творчества, изделий народных мастеров ит. д.); 

• Альбомы с образцами народно-прикладного искусства «Гжель», 

«Хохлома», «Жостово», «Полох—Майдан», «Городец»и т.д. 

• Образцы народно-прикладного искусства: дымковская барышня, 

козлик; образцы хохломской посуды; гжельская игрушка; шкатулка 

в стиле «палех» 
• Цветные карандаши 

• Акварельные краски 

• Простые карандаши 

• Трубочки для выдувания 

• Кисти для рисования 

• Непроливайки 

• Кисти для клея 

• Цветная бумага 

• Бархатная бумага 

• Самоклеющаяся бумага 

• Тонированная бумага 

• Ножницы 

• Пластилин 

• Глина 

• Доски для лепки 

• Салфетки  для аппликации 

• Клеенки для аппликации 

Центр экологического образования; 

• Стенка мебельная 

• Комнатные растения 

• Календарь природы 

• Глобус 

• Коллекции камней, древесных спилов, коры деревьев, бабочек, ракушек 

• Макеты природных зон:«Африка», «Животные средней полосы», 

• «ЖивотныеСевера» 

• Игры: 

- 1раздел «Растительныймир» 

- 2раздел «Птицы» 

- 3раздел «Животныймир» 

- 4раздел «География» 

- 5раздел «Экология» 

Опытно-экспериментальнаялаборатория; 

• Мини-лаборатория (материалы и оборудование) 

• Картотека опытов и экспериментов 

Космическогопространства; 

• Макет«Космос» 

• Папка-передвижка «Первые космонавты» 

• Энциклопедическая литература 
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• Игрушка «Космический робот» 

• Макет «Ракета», «Спутник» 

• Демонстрационный материал «Детям о космосе»,«Дошкольникам о 
Российских покорителях космоса» 

• Игры 

Физкультурно-оздоровительныйцентр; 

• Полки 

• Мячирезиновые 

• Кегли 
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• Кольцебросы 

• Косички 

• Мешочки для метания 

• Гантели 

• Скакалки 

• Змейка, коврик, дорожка для профилактики плоскостопия 

• Спортивные игры: бадминтон, дарс, городки 

• Маски и медальки для подвижных игр 

• Игры: с бегом,с прыжками, с лазанием, с метанием. 

• Игры народов России 

• Игровые упражнения с мячом: (элементы футбола); (элементы 

баскетбола); (элементы бадминтона) 
• Игровые упражнения на лыжах 

• Игровые упражнения с клюшкой и шайбой (элементы хоккея) 

• Игровые упражнения и эстафеты с мячом (большим и малым) 

• Игровые упражнения и эстафеты с прыжками 

• Игровые упражнения и эстафеты с бегом 

Познавательно—игровой центрОБЖ; 

•   

• Макет перекрестка 

• Художественная литература по ПДД, llllБ, ЗОЖ 

• Альбомы «Один дома», «Правила бытовой безопасности. 

Электроприборы» 
• Коллекция «Опасные предметы» 

• Папки-передвижки:«По тропинке к здоровью»,«Здоровье наше 

богатство»,«Здоровый образ семьи»,«Безопасноео бщение, «Опасные 

предметы и явления»,«Безопасность на дороге»,«Правила дорожного 

движения» 
• Жезл полицейский 

• Фуражка полицейская 

• Игры по ППБ 

• Игры по ПДД 
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• Игры по ОБЖ 

Центр гражданско-правового образования; 

• Государственная символика 

• Портреты президента РФ, губернатора Санкт-Петербурга, 

• Альбомы: транспорт, наша армиясильна, архитектурные объекты, все 

работы хороши, мой любимый двор, древняяРусь,городаРоссии, 

каждый имеет право, конвенция о правах ребенка, Санкт-

Петербург, вот моядеревня,Санкт-Петербург православный, история 

родного края, улицы родного города, ремесла Санкт-Петербурга, 
• Семейноедрево 
• Энциклопедии 

• Макет детского сада 

• Макет «История развития жилища» 

• Художественная литература 

• Лента развития жизни на земле, развития письменности 

• Куклы в национальных костюмах 

• Игры: краеведение; граждановедение 

Центр музыкальнои деятельности; 

•   

• Портреты композиторов 

• Музыкальные диски 

• Аудиокассеты 

• Магнитофон 

• Музыкальные инструменты: скрипка,  металлофон, гитара, арфа, 

балалайка, гармошка, дудочка, саксофон, бубен, колокольчики, 

трещетки, инструменты по К. Орфа 
• Игры: 

- «Сила и высота звука»; 

- «Длительность звука»; 

- «Музыкальные инструменты» 

• игровой центр (на основе мягкого напольного покрытия с 

игрушками, строительным материалом, крупными мягкими 

модулями). 

Развивающая  предметно-пространственная среда  выступает как 

динамичное пространство,подвижное и легкоизменяемое. В целом принцип 

динамичности  — статичности касается  степени  подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий  и характера  детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 
Полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 
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игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть наигровое пространство синой точки зрения, проявить активность в 

обустройствеместа игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.) 
• Спортивныи зал, музыкальныи зал 

Спортивный зал ДОУ эстетично— оформлен и соответствует санитарно 

гигиеническим требованиям и требованиям безопасности детей. Зал оснащен 

физкультурным  оборудованием: стандартным и нестандартным. Имеется 

дидактический материал, наглядные пособия, методическая литература. Все 

материалы систематизированы. 
Оборудование: 

• шведскаястенка, 

• скамейки гимнастические, 

• оборудование: для ходьбы, бега, равновесия(бумы,шнуры,коврикисо 
следочками, коврики рефлекторные, диск вращающийся и др.), 

• оборудование для прыжков (обручи,гимнастическиепалки,скакалки), 

• оборудование для катания , бросания, ловли (кегли, кольцеброс,мячи, 

мешочки с песком, обручи, cepco, мишени), 
• оборудование для ползания и лазания (дуги, туннель, канаты с узлами), 

• оборудование для общеразвивающих упражнений (мячи, обручи, 
гимнастические палки, флажки), 

• мягкие модули, 

TCO: 

• музыкальный центр с комплектом дисков. 

Центральное место в нем занимает сцена с занавесом и кулисами. Зал 

оборудован современными техническими средствами: музыкальный центр с 

караоке, радио- и проводные микрофоны, зеркальный шар, светомузыка. 

Музыкальный зал обеспечен учебно -дидактическим материалом, наглядными 

пособиями, методической литературой, подобраны детские музыкальные 
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инструменты, фонотекой в соответствии с программнымс одержанием. Все 

материалы систематизированы. Оборудование: 
• фортепиано, 

• синтезатор, 

• акустическая система, 

• микрофоны, 

• музыкальныйцентр, 

• проекторная система, 

• детские музыкальные инструменты, 

• портреты композиторов 

• концертные стулья для взрослых и детей, 

• мягкое напольное покрытие. 

Помещение разделено на зоны: сцена,зрительские места, рабочее место 

педагога с фортепиано (синтезатор). 

Коридоры 

Коридоры ДОУ оформлены в соответствии с требованиями СанПиНа и 

пожарной безопасности. Стены окрашены. Оформлены стенды. Около каждого 

кабинета имеется стенд, который отображает деятельность специалиста, 

график работы. Под лестничными маршами оформлены тематические 

выставки, отражающие направления деятельности ГБДОУ, выполненные 

сотрудниками детского сада и родителями воспитанников. 
•Участки 

Для каждой возрастной группы на территории ДОУоборудованы участки. 

Имеются прогулочные веранды, песочницы, малые архитектурные и игровые 

формы -горки, лестницы и и т.д. В летнее время на участкахи вокруг детского 

сада разбиваются клумбы.На игровых площадках вытоптанность достигает 40 

%, грунт очень плотный, в основном на прогулочных участках травяное 

покрытие. 
Территория ДОУ 

Территория детского садар овная, без уклонов, здание находится в центре. 

Газоны занимают до 40 % территории, остальная площадь приходится на 

асфальтовые площадки и дорожки. 
Малые архитектурные формы: 

• Столы и скамьи детские; 

• Горки детские; 

• Песочницы; 

  

• Спортивный комплекс 

• Спортивные сооружения 
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Площадки для организации различных видов деятельности 

воспитанников полностью озеленены, имеют исправное оборудование с 

качественной покраской, ровное покрытие,о тсутствует случайный мусор. 

• Физкультурная площадка—1; 

• Площадка для изучения правил дорожногодвижения—1; 

• Прогулочные участки—10; 

Ежегодно в детском саду проходит конкурс проектов на лучший цветник. 

Педагоги проводят презентацию своих работ с помощью мультимедийной 

установки. Лучшие проекты воплощаются в жизнь и радуют глаз окружающих. 

Оформление каждого участка тщательно планируется: 

- Выбирается общая тематика оформления; 

- Создается проект; 

- Выращивается рассада и пр. 

Для создания архитектурных форм используются различные бросовые и 

строительные материалы. Архитектурные формы дополняют цветочные 

композиции, в которых используются как многолетние, так и однолетние 

растения, не прекращающие цветение до поздней осени. Тематика цветников 

разнообразна. 

Для активного отдыха детей детского сада оборудуются групповые 

площадки. Построены различные виды песочниц, поставлены скамьи и столики 

для настольных игр, завезен песок в песочницы. Для защиты детей от солнца и 

осадков установлены теневые навесы с деревянными полами в соответствие с 

требованиям СаНПиНа. 

Для изучения правил дорожного движения оборудована площадка. 

Свободная от цветников и объектов территория засеяна газонной травой, 

которая регулярно скашивается. Отсутствуют заброшенные, не озелененные 

участки, пустыри, участки, заросшие сорной растительностью, 

несанкционированные свалки, случайный мусор. 

Участок детского сада имеет наружное электрическое освещение. 

Состояние фасада здания находится вудовлетворительном состоянии. 

Детские прогулочные участки имеют песчано—травяное покрытие, вокруг 

здания ДОУ—тротуар. Подъездные пути в удовлетворительном состоянии. 

Территория детского сада разделена на игровую и хозяйственную зоны, 

расстояние между которыми соответствует требованиям СанПин. 

Созданная на территории детского сада предметно-развивающая среда 

способствует познавательному развитию, позволяет качественно решать цели 

развития физически развитой,социально-активной, творческой личности. 
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3.1.3. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 36 Московского района  

Санкт-Петербурга 
Требования к кадровым условиям реализации ООП включают: 

• Укомплектованность дошкольной образовательной организации 

квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно— 

вспомогательным персоналом; 

• Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников ДОО; 

• Непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников 

 доо 
Для осуществления управления образовательной деятельностью 

организации, методического обеспечения реализации ООП, ведения 

бухгалтерского учета, финансово—хозяйственной, медицинской деятельности, 

необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников 

привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве 

сотрудников дошкольной образовательной организации, а так же заключаются 

договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

Реализация ООП обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристикид олжностей работников 

образования»), угвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761 н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 

г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации14 ноября 2013 г., регистрационный №30384). 
Педагогические работники ДОУ, имеют среднее профессиональное или 

высшее образование иотвечающие квалификационным требованиям,указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273—ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 5, статья 46). 

Педагогический работник—физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 
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Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, 
для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности и квалификационной 

категории. 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллективпедагогов  

ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга составляет 25 

человек. 

Характеристикакадровогосостава  

1. По 
образованию 

высшеепедагогическое 
образование 

 23 

Среднеепедагогическое образование 2 
  

2.Постажу До 5лет 5 

От 5 до10лет 
 

2 

От 10 до15 лет 5 

Свыше 15 лет 13 

3.По 

результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная 

категория 
10 

Первая квалификационная категория 10 

Не имеют квалификационной 
категории 

3  

соответствиезанимаемой 
должности 

0 

 

лет. 

В учреждении работает более 70% педагогов со стажем работы свыше 15 

 

Наши педагоги награждены: 
- Почетной грамотой Министерства образования РФ-1педагог; 

- нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

(2006 г.). 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

обучаются на курсах. А также повышают свой профессиональный уровень 

через посещения методических объединений, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует 

повышению  профессионального мастерства, положительно влияет на развитие 

ДОУ. 
Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, 

педагогические работники ДОО обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 
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• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиямпрофессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения ивоспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в 

ДОО (группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее 

исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные 

негативно отразиться наблагополучиии развитии детей. 
Необходимым условием качественной реализации ООП является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 
работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе. 

Педагогические  работники, реализующие Программу, должны обладать 

основными, обозначенными в ФГОС ДО компетенциями, необходимыми для 

обеспечения развития детей. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ДОО обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, 

статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ  установленном объеме, не реже чем каждые 3г  в 

образовательныхучреждениях, имеющих лицензию на правоведения данного 

вида образовательной деятельности. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных 

областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно- эстетическое, физическое развитие), определяющих 

содержание дошкольного образованияв соответствии со Стандартом. 

Педагоги умеют обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностейдетей вразличных видахдеятельности вихтесной взаимосвязи. 
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Педагоги имеют профессиональнуюготовность кэффективному решению 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Аттестация педагогов дошкольных организаций 

Аттестация педагогов ДОО проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по 
желанию педагогическихработников в целях установления квалификационной 

категории. 

Проведение аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемым ими должностям осуществляетсяодин раз в 5лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссии ДОУ. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников, осуществляется аттестационной 

комиссией формируемой уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273- 

ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»,глава 5,статья 49). 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание 

и сотрудничество. 

 
 Количество детей 285 

Особенности 
семьи 

Полные семьи 185 

Одинокие 35 
75 

0 
В разводе 

Вдовы 

Опекуны 0 

многодетные 12 

Жилищные 

условия 

Имеют собственное жилье 217 

Живут с родителями 23 

снимают 45 

Образование высшее 133 

н/высшее 54 

среднее 15 

с/спец. 83 

н/среднее  
 

 

интеллигенция 76 

рабочие  47 

служащие 61 

домохозяйки 26 

предприниматели 75 
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3.1.4.Материально-техническое обеспечение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 36 

Московского района Санкт-Петербурга 

Программа рассматривает материально-техническое обеспечение 

Образовательного пространства дошкольной организации в соответствии с 
основными требованиями Стандарта к развивающей предметно- 

пространственной среде. 

Под развивающей предметно-пространственной средой (в соответствии со 

Стандартом) понимаются «специфические для каждой группы образовательное 

оборудование, материалы, мебель и т. п. в сочетании с определенными 

принципами разделения пространства» (Письмо Минобрнауки РФ от 

28.02.2014 №08249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»). 

Содержательная насыщенность среды. В соответствии с содержанием 

Программы, возрастными возможностями детей и требованиями Стандарта, 

образовательное пространство оснащено: 
•средствами обучения и воспитания (вт.ч.техническими); 

•расходным игровым материалом; 

•спортивными материалами; 

•оздоровительным оборудованием; 

•инвентарем (ФГОСДО,п.3.3.4) 

Данное оборудование и материалы позволяют организовать 

образовательное пространство, которое обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в т.ч. 

с песком и водой); двигательную активность, эмоциональное благополучие во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением, возможность 

самовыражения детей. 
Финансовые условия реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 36 

Московского района Санкт-Петербурга 

Финансовые условия реализации Программы соответствую ттребованиям 

ФГОС ДО (далее — Стандарт). Финансовое обеспечение государственных 

гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных ичастных организациях осуществляетсянаоснове нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом (п. 

3.6.1.). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации Программы составляется на основании «письма Минобрнауки 
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РФ от 01.02.2013 N 081408 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальныхуслуг всфере дошкольного образования». 

3.1.6.Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Планирование образовательной деятельности 

Календарный учебный график образовательной деятельности в  

ГБДОУ детский сад № 36 Московского района 

 на 2020—2021 учебный год 
№ 

п/ 

п 

Вид 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Средняя 

(1)группа 

Старшая 

гpyппa 
Подгот. 

группа 
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1 Физическая 

культурав 

помещении 

2раза 

внеделю 

2раза 

в 

неделю 

2раза 

в неделю 

2раза 

внеделю 

2раза 

внеделю 

2раза 

внеделю 

2 Физическая 

культурана 

прогулке 

1раз 

внеделю 

1 раз 

в 

неделю 

1раз 

в неделю 

1раз 

внеделю 

1 раз 

внеделю 

1раз 

в неделю 

3 Познавательно 

еразвитие 

1раз 

внеделю 

2раза 

в 

неделю 

2раза 

в неделю 

2раза 

внеделю 

3 раза 

внеделю 

3раза 

внеделю 

4 Развитиеречи 2раза 

внеделю 

1 раз 

в 

неделю 

1 раз 

в неделю 

1раз 

внеделю 

2раза 

внеделю 

2раза 

внеделю 

5 Рисование 1 раз 

внеделю 

1 раз 

в 

неделю 

1раз 

в неделю 

1раз 

внеделю 

2раза 

внеделю 

2раза 

в неделю 

6 Лепка 1раз 

внеделю 

1 раз 

в 2 

недели 

1раз 

в 2 

недели 

1раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1раз 

в2недели 

7 Аппликация  1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2недели 

8 Музыка 2раза 

внеделю 

2раза 

в 

неделю 

2раза 

в неделю 

2раза 

внеделю 

2раза 

внеделю 

2раза 

внеделю 

 

 10 

занятий 

в 

неделю 

10 

занятий 

в 

неделю 

10 

занятий 

в неделю 

10 

занятий 

в неделю 

13 

занятий 

внеделю 

13 

занятий 

в неделю 

 

Количество занятий 

В ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга 

На 2020—2021учебный год. 

 
№ 

п/ 

п 

Вид 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Средняя 

(1)группа 

Старшая 

гpyппa 

Подгот 

группа 

1 Физическая 

КЛЬТ]ЭНВ 

помещении 

64 

ЗАНЯТИЯ 

64 

ЗaHЯTHЯ 

64 

3ЗНЯТИЯ 

64 

ЗАНЯТИЯ 

64 

ЗaHЯTHЯ 

64занятия 

2 Физическая 

культурана 

прогулке 

32 

занятия 

32 

занятия 

32 

занятия 

32 

занятия 

32 

занятия 

32занятия 

3 Познавательно 

еразвитие 

32 

занятия 

64 

занятия 

64 

занятия 

64 

занятия 

96 

занятий 

9бзанятий 
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4 Развитиеречи 64 32 32 32 64 64занятия 

  занятия занятия занятия занятия занятия  

5 Рисование 32 

занятия 

32 

занятия 

32 

занятия 

32 

занятия 

64 

занятия 

64занятия 

6 Лепка 32 

занятия 

16 

занятий 

16 

занятий 

16 

занятий 

16 

занятий 

16занятий 

7 Аппликация  16 

занятий 

16 

занятий 

16 

занятий 

16 

занятий 

16занятий 

8 Музыка 64 

занятия 

64 

занятия 

64 

занятия 

64 

занятия 

64 

занятия 

64занятия 

 

 320 

занятий 

320 

занятий 

320 

занятий 

320 

занятий 

416 

занятий 

416 

занятий 

 

О0разовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый 
вид 

деятельно 

Периодичность 

Fpynna 

раннего 

2 

младшая 

Средняя 

гpyппa 

Средняя 

(1) 

Старшая 

гpyппa 

Подгот группа 

СТ“ возраста группа  группа   

Утренняя 
гимнастик

а 

ежедневно ежедневн 
о 

ежедневно ежеднев 
но 

ежедневно ежедневно 

Комплекс 
ы 

закаливаю 

ежедневно ежедневн 
О 

ежедневно ежеднев 
нО 

ежедневно ежедневно 

lЦИХ 

процедур 
      

Гигиениче 
скиепроце

дуры 

ежедневно ежедневн 
о 

ежедневно ежеднев 
но 

ежедневно ежедневно 

Ситуативн 
ые беседы 

ежедневно ежедневн 
о 

ежедневно ежеднев 
но 

ежедневно ежедневно 

проведени 
      

режимных 
моментов 

      

ЧХЛ ежедневно ежедневн 

О 

ежедневно ежеднев 

НО 

ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневн 
О 

ежедневно ежеднев 
НО 

ежедневно ежедневно 
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Прогулки 2раза 
ежедневно 

2раза 
ежедневн 

О 

2раза 
ежедневно 

2раза 
ежеднев 

НО 

2раза 
ежедневно 

2раза 
ежедневно 

 
Самостоятельная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Базовый 

вид 
деятел 

Периодичность  

Группа 

раннего 

2 

младшая 

Средняя 

гpyппa 

Средняя 

(1) 

Старшая 

группа 

Подгот 

 возраста группа  группа   

Игра ежедневно ежедневн 
О 

ежедневно ежеднев 
НО 

ежедневно ежедневно 

Самостоят 
ельнаядеят

ельность 
детей в 
центрах 

(уголках) 

ежедневно ежедневн 
о 

ежедневно ежеднев 
но 

ежедневно ежедневно 

разВИтия       

Индивидуальная работа с детьми. 
 

N•. 

<> 

Направления 

работы 

Ответственный Мл.гр. Cp.гp. Ст.гр. Подг гр. 

1 
Развитиезвуковой 

культурыречи 

воспитатель 2разав 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

2. Формирование 

словаря 

воспитатель 2разав 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

3. Формирование 

грамматических 

категорий 

воспитатель lpaзв 

неделю 

lpaзв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

4. 
Формирование 

связнойречи 

воспитатель  1р 

неделю 

1р 

неделю 

1р 

неделю 

5 Обучениедетей 

грамоте 

воспитатель     

6. Развитиемелкой 

моторики 

воспитатель 2разав 
неделю 

2разав 
неделю 

1разв 
неделю 

1разв 
неделю 

7 ФЭМП воспитатель 1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

8 Лепка воспитатель lpaзв 

неделю 

lpaзв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

9 Аппликация воспитатель 1разв 

неделю 

lpaзв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

10 Конструктивно- 
модельная 

деятельность 

воспитатель 1разв 

Heдeлю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

11 Рисование воспитатель 1разв 1разв 1разв 1разв 
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   неделю неделю неделю неделю 

12 
Развитиеосновных 

_
движении 

Инструкторпо 

ФИЗО 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 
неделю 

13 Развитие 

музыкальных 

способностей 

Музыкальный 

руководитель 

lразв 

неделю 

lразв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 
неделю 

Содержание деятельности педагогов с детьми 
 

N. 
q/ 

Виды 
деятельности 

Ответственны
й 

Мл.rp. Cp.rp. Ст.rp. Подггр 

1 Наблюдения воспитатель ежедневно ежедневн 
О 

ежедневн 
О 

ежедневн 
О 

2 Подвижныеигры воспитатель ежедневно ежедневн 
О 

ежедневн 
О 

ежедневн 
О 

3 Хозяйственно- 

бытовойтруд 

воспитатель ежедневно ежедневн 
О 

ежедневн 

° 

ежедневн 

° 

4. Трудвприроде воспитатель ежедневно ежедневн ежедневн ежедневн 

5. Ручнойтруд воспитатель   1разв 
неделю 

1разв 
неделю 

6. Сюжетно-ролевая 

игра 

воспитатель lpaзв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

7. Театрализованная 

игра 

воспитатель lpaзв 

неделю 

lpaзв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

8. Строительные 

игры 

воспитатель 1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

9. Д/ис 

математическим 

содержанием 

воспитатель 1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

10. Д/инаразвитие 

нравственно- 

этических 

воспитатель 1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 
неделю 

11. Игрыитренинги 

поформированию 

навыков 

безопасного 

поведения 

воспитатель 1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 
неделю 

12. Д/ипоэкологиии 

развитию 

естественнонаучны 

Х 

воспитатель 1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 
неделю 
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13. Д/ипоППБ,ПДД воспитатель 1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 
неделю 

14. Художественно- 

продуктивная 

деятельность 

воспитатель 1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 
неделю 

15. Ознакомлениес 

художественной 

литературой 

воспитатель 1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 
неделю 

16. Приобщениек 

мируискусства 

воспитатель 1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 

неделю 

1разв 
неделю 

 
 

3.1.7. Культурно-досуговая деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта, в основную образовательную 

программу включен раздел «Культурно досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Задачи: 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участиюв играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. 

Задачи: 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. 

Задачи: 

Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотрмультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденногои услышанного во время развлечения. 
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Праздники. 

Задачи: 

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. 

Задачи: 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные 

песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 
Средняя группа (от 4 до 5лет) 
Отдых. 

Задачи: 

Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и  
Развлечения. 

Задачи: 

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 
Осуществлятпатриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить ит. д.). 

Праздники. 

Задачи: 

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 
Самостоятельная деятельность. 

Задачи: 
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Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания иразвития 

(в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. 

Задачи: 

Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение к ниг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.  

Развлечения. Задачи: 

Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. 
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом 

Праздники. 

Задачи: 

Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнестиподарки, сделанные своими руками. 
Самостоятельная деятельность. 

Задачи: 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование,собирание коллекций ит. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. 

Задачи: 

Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 
художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Отдых. 

Задачи: 

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование,  лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. 

Задачи: 

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенныезнания и умения всамостоятельной деятельности. 
Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение,умение правильно вести себя вразличных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 
России, закреплятьумение использовать полученные навыкиизнаниявжизни. 

Праздники. 

Задачи: 

Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
 

3.1.8.Кружковая работа сдетьми 

В рамках образовательной программы кружковой деятельности нет.  

Дополнительные образовательные услуги осуществляются на платной 

основе.

 

3.1.9 .Режим дня и распорядок.  

Режим работы ГБДОУ — пятидневная неделя (понедельник-пятница), с 

двенадцатичасовым пребываниемдетей: с 7.00 до19.00. 

Правильный распорядок дняэто рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности иотдыха детей втечение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В таблицах ниже приведены режимы дня для различных возрастных групп. 

В режиме дня указана общая длительность ООД, включая перерывы между их 

различными видами. ООД с детьми организуется и в первую и во вторую 

половинудня.В теплое время года сокращается количество ООД. ООД 

«Музыка» и «Физическая культура» проводится на спортивной площадке и 

игровом участке во время прогулки. 

В середине ООД статического характера проводится физкультминутка. 

Занятия по дополнительному образованию (студии,кружки,секцииит.п.) 

Для детей дошкольного возраста проводятся во вторую половину дня, при этом 

режимное время ООД, прогулки, приема пищи и сна остается неизменно. 
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском садукомфортно, 
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безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 
внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться вгруппе, особенно впериод адаптации кдетскому саду. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Холодный период 

 Гр. ран. 

Возр. 

 

2мл. 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

 
 

Подгот 

rpyппa 

 

Дома• 

Подъем,утреннийтуалет 

6.30—7.30 6.30—7.30 6.30—7.30 6.30—7.30 6.30—7.30 6.30—7.30 

В детском саду: прием, 

осмотр,термометрия, 

игры,самостоятельная 

деятельность 

7.00— 8.10 7.00—8.20 7.00—8.25 7.00—8.25 7.00—8.30 7.00—8.30 

Утренняя гимнастика 8.00.—8.05 7.53-7.58 8.00—8.05. 8.07—8.12 8.14—8.21 8.23-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10—8.35 8.20—8.45 8.25—8.50 8.25—8.50 8.30—8.50 8.30—8.50 

Игры, самостоятельная 

Деятельность детей 

8.35 8.45 8.45 9.00 8.50—9.00 8.5—0 9.00 8.5—0 9.00 8.50—9.00 

Образовательная 

деятельность 

8.45—8.55 

8.55-9.05 

9.00.- 9.40 9.00.- 9.50 9.00—9.50 9.00—10.35 9.00—10.40 

2-ойз автрак 9.05—9.15 9.15—9.20 9.20— 9.25 9.20—9.25 9.25—9.30 9.25— 9.30 

Подготовк ак прогулке, 

прогулка 

9.15— 11.20 9.40—11.40 9.50—12.00 9.50—12.00 10.35— 

12.30 

10.40— 

12.30 

Возвращение  с прогулки 11.20— 

11.45 

11.40— 

12.00. 

12.00— 

12.20 

12.00— 

12.20 

12.30— 

12.40 

12.30— 

12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.45— 

12.20 

12.00.— 

12.30 

12.20— 

12.50 

12.20— 

12.50 

12.40— 

13.10 

12.40— 

13.10 

Подготовка ко сну, 

Дневной сон 

12.2—0 

15.00 

12.3—0 

15.00 

12.5—0 

15.00 

12.5—0 

15.00 

13.1—0 

15.00 

13.1—0 

15.00 

Подъем,гимнастика, 

воздушно-водные 

процедуры 

15.00— 

15.10 

15.00— 

15.10 

15.00— 

15.15 

15.00— 

15.15 

15.00— 

15.20 

15.00— 

15.20 

Подготовка к полднику 

полдник 

15.10— 

15.20 

15.10— 

15.20 

15.15— 

15.25 

15.15— 

15.25 

15.20— 

15.30 

15.20— 

15.30 

Образовательная 

деятельность 

15.20.— 

15.30 

15.30.— 

15.40 

15.35— 

15.50 

  15.30-15.55 15.30-15.55 

Игры, развлечения, 

самостоятельная 

деятельность, чтение худ. 

литературы 

15.20- 

16.00 

15.20- 

16.10 

15.25 

16.15 

15.25 

16.15 

15.3—0 

16.25 

15.3—0 

16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.00— 

16.30 

16.10— 

16.40 

16.15— 

16.40 

16.15— 

16.40 

16.25— 

16.40 

16.25— 

16.40 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30— 

18.45 

16.40— 

18.45 

16.40— 

18.45 

16.40— 

18.45 

16.40— 

18.45 

16.40— 

18.45 

Уход детей домой 18.45— 

19.00 

18.45— 

19.00 

18.45— 

19.00 

18.45— 

19.00 

18.45— 

19.00 

18.45— 

19.00 

Дома: Прогулка, 

Возвращение с прогулки 

19.00 

20.30 

19.00 

20.30 

19.00 

20.30 

19.00 

20.30 

19.00 

20.30 

19.00 

20.30 

Спокойные игры 20.3—0 

21.00 

20.3—0 

21.00 

20.30— 

21.00 

20.3—0 

21.00 

20.30— 

21.00 

20.3—0 

21.00 

Подготовка ко сну, ночной 

СОН 

21.00—6.30 21.00—6.30 21.00—6.30 21.00—6.30 21.00—6.30 21.00—6.30 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
Теплый nepuoд 

 

Режимные 
моменты/группы 

Грран. 

Возр. 

 

2мл. 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

 
 

Подгот 

rpyппa 

 

Дома: Подъем, утренний 

туалет 

6.30 7.30 6.30 7.30 6.30 7.30 6.30 7.30 6.30 7.30 6.30 7.30 

В детском саду: прием, 

Осмотр ,игры. 

7.00— 8.20 7.00—8.25 7.00—8.30 7.00—8.40 7.00—8.40 7.00— 8.40 

Утренняя гимнастика 7.50—7.55 7.55—8.01 8.01—8.08 8.08-8.15 8.15-8.25 8.25-8.35 

Подготовк а к завтраку, 

завтрак 

8.2—0 8.45 8.25 8.50 8.30—8.55 8.3—0 8.55 8.4—0 8.55 8.4—0 8.55 

Игры, подготовка к 

Прогулке и выход на 

прогулку, прогулка 

8.45—9.15 8.50—9.20 8.55—10.00 8.55—10.00 8.55—10.30 8.55— 

10.30 

2—ой завтрак 9.15—9.20 9.20—9.25 9.25—9.30 9.25—9.30 9.30—9.35 9.30—9.35 

Образовательная 

Деятельность на  прогулке 

9.00— 9.15 9.25-9.45 9.45-10.10 9.45-10.10 

10.10.- 

10.35 

10.10— 

10.40 

10.10— 

10.40 

10.40- 

11.10 

Игры,наблюдения,труд, 

Воздушные и соли.роц. 

9.2—0 

11.30 

9.45 11.35 10.1—0 

12.15 

10.1—0 

12.15 

10.4—0 

12.30 

10.4—0 

12.30 

Возвращение с прогулки, 

Водные процедуры 

11.30— 

11.50 

11.35— 

12.00 

12.15- 

12.30 

12.15- 

12.30 

12.30— 

12.45 

12.30— 

12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.50— 

12.30 

12.00— 

12.35 

12.30— 

13.00 

12.30— 

13.00 

12.45— 

13.15 

12.45— 

13.15 

Подготовка ко сну, 

Дневной сон 

12.30— 

15.00 

12.35— 

15.05 

13.00- 

15.10 

13.00- 

15.10 

13.15— 

15.10 

13.15— 

15.10 

Подъем детей, гимнастика, 

Закаливающие процед. 

15.00— 

15.15 

15.05— 

15.20 

15.10— 

15.25 

15.10— 

15.25 

15.10— 

15.25 

15.10— 

15.25 

Подготовка к полднику 

полдник 

15.15— 

15.25 

15.20— 

15.30 

15.25— 

15.35 

15.25— 

15.35 

15.25— 

15.35 

15.25— 

15.35 

Игры, развлечения, 

самостоятельная 

деятельность 

15.25 

16.00 

15.3—0 

16.10 

15.3—5 

16.20 

15.35 

16.20 

15.3—5 

16.30 

15.35 

16.30 
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Подготовка к ужину, ужин 16.00— 

16.30 

16.10— 

16.40 

16.20— 

16.45 

16.20— 

16.45 

16.30— 

16.50 

16.30— 

16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30— 

18.45 

16.40— 

18.45 

16.45— 

18.45 

16.45— 

18.45 

16.50— 

18.45 

16.50— 

18.45 

Уход детей домой 18.45— 

19.00 

18.45— 

19.00 

18.45— 

19.00 

18.45— 

19.00 

18.45— 

19.00 

18.45— 

19.00 

Дома: Прогулка, 

Возвращение с прогулки, 

игры 

19.00— 

20.30 

19.00— 

20.30 

19.00— 

20.30 

19.00— 

20.30 

19.00— 

20.30 

19.00— 

20.30 

Гигиенические процедуры 20.30— 

21.00 

20.30— 

21.00 

20.30— 

21.00 

20.30— 

21.00 

20.30— 

21.00 

20.30— 

21.00 

Подготовка ко сну,ночной 
сон 

21.00— 
6.30 

21.00—6.30 21.00— 
6.30 

21.00— 
6.30 

21.00—6.30 21.00— 
6.30 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 
Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

надо им дается возможность принимать пищу в своем темпе. Недопускается, 
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чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема это 

способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья 

детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельныхи организованных 

подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Детям обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

Для того, чтобы процесс одевания и раздевания не затягивался, особенно в 

холодное время года, привлекаются сотрудники из обслуживающего 

персонала. Так же правильно сформированные навыки самообслуживания, 

умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и 

позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательныекниги,детскиеиллюстрированныеэнциклопедии, рассказыдля 

детейпоистории икультуре роднойстраныизарубежных стран. Чтение книги 

обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным 

для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна ибодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну
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Физкультурно-оздоровительнаяработа 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению 
здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованиюего функций. 

Под руководством медицинского персонала реализуется комплекс 

закаливающихпроцедурс использованием природныхфакторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

 
Виды/средства 

закаливания 

Группараннего 

возраста 

2 

младшая 

rpyппa 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 Тем пературны йрежим   

Воздушно- 

температурный 

режим 

19-21С 19-21С 18-20С 18-20С 18-20С 

 Проветривание 

Односторонняя 
ратация 

Холодныйпериод 

     

Теплыйпериод 

Постоянно (регламентируется t на улице) 

Сквозное В соответствии с графиком (регламентируется t наулице) 
 Воздушные/солнечные ванны 

Прием на улице По 

адаптационным 

показателям 

В теплый период-ежедневно 

Оздоровительный 

бег 
 В теплый период—ежедневн она улице 

Утренняя 
гимнастика 

 Вт еплыйпериод—ежедневн она улице 

ООд  В теплыйпериод—3 раза в неделю на улице 

Прогулка 
(не менее 4 

часов) 

 ежедневно 

(при t ниже 15 С и скорости ветра более 7 

м/с длительность прогулки сокращается) 
 Закаливающиепроцедуры 

Гимнастика 

пробуждения 
ежедневно 

Босохождени епо 

массажным 

дорожкам 

 ежедневно 

Умывание 
прохладной 

ВОДОЙ 

 ежедневно 

Влажное 
обтирание 

 ежедневно 
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Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещениях обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание/кварцевание; дети приучаются находиться в помещении в 

облегченнойодежде. 

Пребывание детей на свежем воздухе соответствует режиму дня и 

требованиямСанПиНа. 

Также обеспечивается оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятии и форм двигательнои 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Педагог обеспечивает участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке; развивает инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрятьсамостоятельноеиспользование детьмиимеющегосяфизкультурного и 

спортивно-игрового оборудования; Воспитывает интерес к физическим 

упражнениям, учит пользоваться физкультурным оборудованием вне ООД (в 

свободное время). 
Ежедневн опроводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводится физкультминутка длительностью 1— 3 

минуты. 
  

Виды 
 

Количество и длительность занятий (в мин.) 
 

Формы 
работы 

ООД  

1,5-3 
года 

3—4 года 4-5 лет 5-6лет 6-7лет 

зависимости       

отвозраста       

детей       

ООД взале 2 раза 

В неделю 

10 

3 раза 

внеделю 

15 

2 раза 

В неделю 

20 

2раза 

В неделю 

25 

2раза 

В неделю 

30 
на улице -  1раз 

В неделю 
20 

1 раз 

В неделю 
25 

1раз 

В неделю 
30 

Физкультурно утренняя 
Fимнастика 

ежедневн ежедневн 
О 

ежедневн ежедневно ежедневно 

оздоровительн 

ая 
работа 

в режиме дня 

      

   2 раза 

В неделю 

20 

2 раза 

В неделю 

25 

2 раза 

В неделю 

30 

подвижные 
и спортивные 

Ежеднев 
но 

2раза 

Ежеднев 
но 

2раза 

Ежеднев 
но 

2раза 

Ежедневн 
о 

2раза 

Ежедневн 
о 

2раза  Игры и  

 Упражнения на 
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 прогулке          ) 

  вечером) вечером) вечером)   

физкультминут 

ки (всередине 

статической 

ООД) 

   1-3 

ежедневно 
В 

зависимос

ти от вида 

1-3 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

 
содержани содержани 

 Я 

ООд 
Я 

ООд 
Активный 

ОТДЫХ 

физкультурны 
Й ДОсуг 

 1 раз 

В месяц 
15 

1раз 

В месяц 
20 

1 раз 

В месяц 
25 

1раз 

В месяц 
30 

физкультурны 

й праздник 

- 2 раза 

В FOД 

30 

2 раза 

В ГОД 

40 

2 раза 

В ГОД 

До 60 

2 раза 

В FOД 

До 60 

день 
ЗДООВЬЯ 

 1раз 
В квартал 

1раз 
В квартал 

1 раз 
В квартал 

1раз 
В квартал 

Самостоятель

наядВигательн

ая 

деятельность 

самостоятельн
оеИСпользован
иефИзкуЛьТурн

ог 
оиспортивно— 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

 игрового 
оборудования 

     

 самостоятельн Ежеднев Ежеднев Ежеднев Ежедневн Ежедневн 

 ыеподвижные но но но о о 
 

 

      

 спортивные      
 ИГ]ЭЫ      

  
 Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 

 
3.2.1.  
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 3.2. Часть, формируемая участниками 
образовательныхотношений 

3.2.1. Планирование образовательной деятельности 

ПОП «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова 

  Педагоги определяют распределение содержания программы в течение 

учебного года согласно тематического плана.  

Режим дня и распорядок ПОП «Математические ступеньки» 

Реализация ПОП осуществляется педагогическими работниками 

(воспитателями) в утренние отрезки времени во время НОД 2 раза в неделю по 

30 минут. А так же во время проведения прогулок, режимных моментов, 

дидактических игр и в индивидуальной работе с детьми. 

3.2.2. Парциальная образовательная программа 

«Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич 

Психолого–педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность реализовать представления в разных видах 

детской деятельности, где требуются умения осуществлять выбор, 

корректировать свои действия, договариваться со сверстниками, уступать, 

проявлять терпимость и терпение. 

 2. Создание развивающей образовательной среды, способствующей развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 3. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 4. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  Иллюстрации, наборы картин, отражающие экологические  понятия; 

иллюстрации из книг и картинки, отражающие нравственно-правовую тематику. 

Плакаты-картины из серии «Разрешающие и запрещающие знаки поведения», 

модели положительных и отрицательных поступков людей. 

•Демонстрационные материалы, отражающие общие представления 

экологического образования дошкольников 

Наборы картинок с изображениями животных, растений и т.д. 

Кадровые условия реализации ПОП «Добро пожаловать в экологию» 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в 

течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 
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Материально-техническое обеспечение «Добро пожаловать в экологию» 

 ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: – помещения для занятий и проектов, обеспечивающие 

образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других 

детей; – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, – мебель, 

техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. Детский сад 

использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы, 

подписку на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Учебно- методический комплект по реализации ПОП : 

 «Добро пожаловать в экологию» Метод .пособие 

«Добро пожаловать в экологию» рабочая тетрадь для детей . 

Финансовые условия реализации ПОП «Добро пожаловать в экологию» 

Реализация данной программы не требует дополнительного финансового 

обеспечения. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Планирование образовательной деятельности  

ПОП «Добро пожаловать в экологию» 

Для реализации содержания программы активно используются ресурсы такого 

блока педагогического процесса, как совместная деятельность воспитателя с 

детьми. Широко задействованы утренние и вечерние отрезки времени, которые 

наполнены игрой, чтением, беседами, театрализованной  деятельностью. 

Возможно и использование элементов самостоятельной деятельности детей, при 

условии, что педагог предложит занимательные пособия, атрибуты, 

отражающие правовую тематику. Педагоги самостоятельно определяют 

распределение содержания программы в течение учебного года.  

* занятия входят в рамки непосредственной образовательной деятельности 

(могут проводиться в вечернее время, в совместную деятельность детей и 

педагога) 

Режим дня и распорядок «Добро пожаловать в экологию» 

Для реализации содержания ПОП задействованы утренние отрезки времени, 

которые наполнены игрой, чтением, беседами, театрализованной деятельностью. 
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3.2.3. Парциальная образовательная программа  «Приобщение детей 

старшего дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-

Петербурга» Е.А. Бехметьева 

Психолого–педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 Содержание психолого-педагогической работы, обеспечивающее развитие 

ребёнка: 

▪ формировать интерес к соблюдению традиций, связанных с празднованием 

знаменательных для нашего города и района дат; 

▪ приучать детей совместно с родителями и воспитателями участвовать в 

социально значимых событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, 

социальные акции); 

▪ вызывать стремление у детей старшего дошкольного возраста включаться в 

празднование событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, 

памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан; 

▪ развивать эмоции и чувства детей по отношению к родному городу, 

способствующие проявлению активной деятельностной позиции; 

▪ дать представление о социально-значимых объектах района, микрорайона; 

▪ формировать нормы и правила поведения юного петербуржца; 

▪ вызывать стремление участвовать в совместном с воспитателем труде на 

участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, подкормка 

птиц, живущих в городе); 

▪ формировать навык соблюдения правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.); 

▪ приобщать детей к социокультурным нормам в совместной деятельности 

взрослых и детей, в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе 

экскурсий, праздников. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  Развивающая предметно-пространственная среда Организации соответствует 

требованиям Стандарта и действующему санитарно-эпидемиологическому 

законодательству. РППС в ДОУ обеспечивает реализацию примерной 

Программы. 

  РППС – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами, 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При построении РППС учитываются цели и принципы примерной программы 

ДОУ, возрастная и гендерная специфика. 

Кадровые условия реализации ПОП «Приобщение детей старшего 
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дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга» 

Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками 

(воспитателями). 

Материально-техническое обеспечение «Приобщение детей старшего 

дошкольноговозраста к культурному наследию Санкт-Петербурга» 

  ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

- ноутбук, 

- мультимедийные презентации по программе; 

- комплекты игр краеведческого содержания; 

-коллекция аудио- и видеозаписей по программе; 

- макеты; 

- коллекции арт-объектов, иллюстраций; 

- материалы для изобразительной деятельности, конструирования по программе. 

-учебно-методический комплект по реализации парциальной образовательной 

программы «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к культурному 

наследию Санкт-Петербурга» 5—7 лет. 

-«Приобщение детей старшего дошкольного возраста к культурному наследию 

Санкт-Петербурга» 5-7 лет. Метод, пособие. 

«Приобщение детей старшего дошкольного возраста к культурному наследию 

Санкт-Петербурга» рабочая тетрадь для детей 5-7 лет 

Финансовые условия реализации ПОП «Приобщение детей старшего 

дошкольноговозраста к культурному наследию Санкт-Петербурга» 

 Реализация данной программы не требует дополнительного финансового 

обеспечения. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Планирование образовательной деятельности ПОП «Приобщение детей 

старшегодошкольного возраста к культурному наследию Санкт-

Петербурга» 

  Планирование по ПОП осуществляется по комплексно-тематическому плану  с 

акцентом на петербурговедение. 

Режим дня и распорядок «Приобщение детей старшего дошкольного 

возрастак культурному наследию Санкт-Петербурга» 

Для реализации содержания ПОП задействованы утренние отрезки времени, 

НОД 1 раз в месяц, которые наполнены игрой, чтением, беседами, 

театрализованной деятельностью. 

3.2.5 Парциальная образовательная программа  

«Искусство созидать» О.В. Лапаева 
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Психолого –педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность реализовать представления в разных видах 

детской деятельности, где требуются умения осуществлять выбор, 

корректировать свои действия, договариваться со сверстниками, уступать, 

проявлять терпимость и терпение, проявлять нравственные качества. 

 2. Создание развивающей образовательной среды, способствующей развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 3. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичныхформ активности. 

 4. Участие семьи, как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста 

3.2.4.  

 ПОП«Искусство созидать» 

Организационно - методическое обеспечение: 

- программа по воспитанию нравственных качеств у детей дошкольного 

возраста  

«Искусство созидать»; 

- короткометражные детские художественные фильмы воспитательного 

назначения 

- методические разработки к просмотру и обсуждению каждого фильма; 

учебно-наглядные пособия; 

дидактический материал: 

серия развивающих игр; 

раздаточный материал; 

литература (для педагогов и детей). 

Материально–техническое оборудование: 

игрушки; 

куклы для кукольного театра, ширма; 

ТСО (музыкальный центр, музыкальные диски, мультимедийное оборудование,  

 DVD-записи); 

фортепиано и другие музыкальные инструменты; 

оборудованные кабинеты, актовый зал. 

Кадровые условия реализации ПОП «Искусство созидать» 

Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками 

(воспитателями). 
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Материально-техническое обеспечение ПОП «Искусство созидать» 

 Реализация данной программы не требует дополнительного финансового 

обеспечения. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти. 

 - игрушки; - куклы для кукольного театра, ширма; - ТСО (музыкальный центр, 

музыкальные диски, мультимедийное оборудование, DVD-записи); - 

фортепиано и другие музыкальные инструменты; - оборудованные кабинеты, 

актовый зал 

Финансовые условия реализации ПОП «Искусство созидать» 

Реализация данной программы не требует дополнительного финансового 

обеспечения. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Планирование образовательной деятельности ПОП «Искусство созидать» 

Данная программа предусматривает конструктивную, последовательную сов- 

местную работу педагогов и родителей по развитию нравственных качеств у 

дошкольников на основе тематического планирования. 

Обучение проводится с использованием игровых обучающих ситуаций, при 

сочетании групповой и индивидуальной работы с детьми и самостоятельной 

деятельности дошкольников. Обеспечивается участие ребёнка во всех 

доступных ему видах нравственного взаимодействия. 

Программа включает 9 фильмов: 

Мандарин (качество – умение радоваться за других). 

Не трус и не предатель (качество – дружба). 

Друг в беде не бросит (качество – помощь вместо осуждения). 

Новогодний подарок (качество – добро). 

Шайба (качество – мужество). 

Хорошие песни (качество - доброжелательность). 

Воин света (качество – отзывчивость). 

Мой друг единорог (качества – воображение, фантазия). 

Наследники Победы (качество – патриотизм). 

 

Режим дня и распорядок ПОП «Искусство созидать» О.В. Лапаева 

Перваянеделя–

подготовкакпросмотруфильма,предварительныебеседысдетьми,музыкальный, 

литературныйнастрой.Обращениекопытудетей. 

Вторая неделя – проведение киноурока (просмотр фильма, обсуждение), 

рефлексией которого становится инициирование детьми (или детьми совместно 
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со взрослыми)социальной практики. Все предложенные варианты фиксируются 

для дальнейшей проработки. 

Третьянеделя–

выборобщественнополезногоделапотемекиноурокаизпредложенных,определени

есроков еереализации. 

Четвертаянеделя–

реализациявыбраннойобщественнополезногоделапотемекиноурока,рефлексия–

обсуждениерезультатов. 

Основойсистемывоспитанияпрограммы является 

проведениесоциальныхпрактик,реализуемыхвсоответствии 

стематикойпросмотренныхкиноуроков. 

Социальнаяпрактика–общественнополезноедело,инициированноедетьми(детьми 

совместно с родителями) после проведения киноурока, которое позволяет про-

явитьраскрываемоевфильмекачество личностинапрактике. 
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 3.10.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Международное законодательство 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка,1959. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 
Указы Президента 

Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации 
государственнойполитики в области образования и науки». 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целяхистратегическихзадачахразвития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

Федеральные законы. 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

Федеральный закон от 24.11.1995 №181—ФЗ«О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24.07.1998  № 124—ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

Федеральный закон от2 4.06.1999 № 120—ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 

01.09.2012 г.) 

Федеральный закон РФ от08.05.2010 г.№83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных(муниципальных) 

учреждений». 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

измененийвФедеральный закон «Обобразовании вРоссийскойФедерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

Приказы, постановление, письма и другие документы федерального уровня 
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Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностейработников образования»)от26.08.2010 г.№761н. 

Методические рекомендации попроведению независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ 

14.10.2013 г.). 

Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении 

Нормативов  по определению численности персонала, занятого обслуживанием 

дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996 

Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена  постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 

Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от24 декабря 2018 г. N 16). 

Постановление Правительства РФ от15.04.2014г.№295«Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы». 

Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости 

проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольногообразования». 

Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013г. № 08-1408 

«О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г.№ 01-52-22/05-382«О дошкольных 

образовательных организациях». 

Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276«Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих проведение образовательной деятельности». 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 

18.10.2013г.«Обутверждениипрофессиональногостандарта«Педагог» 
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(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а так же оказания им при этом необходимой помощи» 

Приказ Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организациии осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам—образовательным программам дошкольногообразования» 

 

CП2.43648-20 «Санитарно-эпидемическиет ребования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей имолодежи» 
 

 3.11. Перечень литературных источников 

Ам онашв или Ш. А.  Искусство семейного воспитания. 

Педагогическое эссе.—М.,2013. 

Асмол ов А Г . Культурно-историческая психология и конструирование 

миров. — М., 1996. 

Б а 6 а д ж а н Т. С. Музыкальное развитие детей раннего возраста.— М, 

1957. 

Бехтерев В.М. Проблемы развития и воспитания человека. Избранные 

психологические труды. — М. — Воронеж, 1997. 
БожовичЛ.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. 

CП6.,2008. 

БрушлинскийА.В. Воображение и творчество/ Научное творчество 

/Под ред.С.Р.Микуменского,М.Г.Ярошевского.—М.,1969. 

ВенгерЛ.А. Восприятие и обучение.—М.,1969. 

ВенгерЛ.А.К проблеме формирования высших психических функций / 

Научное  творчество Л. С. Выготского и современная психология.—М., 1981. 

Венгер Л. А. Овладение опосредствованным решением познавательных 

задачи развитие когнитивных способностей ребенка//Вопросы психологии. — 

1983. — №2. 
В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Познавательное развитие в 

дошкольном детстве: Учебное пособие. — М., 2012. 

В е р а к с а Н. Е. Особенности преобразования противоречивых 

проблемных ситуаций дошкольниками //Вопросы психологии.1981. —№3. 
Вертгеймер М. Продуктивное мышление.—М.,1987. 

В е т л у г и н а Н. А. Музыкальное развитие  ребенка. — М., 1968. 

Воспитание и обучение детей раннего возраста /Подред.Г.М.Ляминой. 
—М.,1981. 

ВыготскийЛ.С.Воображение и творчество в детском возрасте. —М., 1967. 
ВыготскийЛ.С.Собрание сочинений в 6т.—Т.2— M.,1982. 
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ДавыдовВ.В.Теория развивающего обучения.—М.,1996. 
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З е б з е ев а В. А. Теория и методика экологического образования детей: 
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Играиразвитиеребенка/Психологияипедагогикаигрыдошкольника/ 

Подред.А.В.ЗапорожцаиА.П.Усовой.—М.,1966. 

Концепциядошкольноговоспитания//Дошкольноевоспитание.—1989. 

— №5.—ДавыдовВ.В.,ПетровскийВ.А.идр. 

КоффкаК.Основыпсихическогоразвития.—М.,1998. 

К р а в ц о в Г. Г., К р а в ц о в а Е. Е. Психология и педагогика 

обучениядошкольников: Учебное пособие. — М., 2012. 

КудрявцевВ.Г.Смыслчеловеческого детстваи психического раз- вития 

ребенка. — М., 1997. 

КуликоваТ.А.Семейнаяпедагогикаидомашнеевоспитание.—М., 
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ЛевинК.Динамическаяпсихология:Избранныетруды.—М.,2001. 

ЛеонтьевА.Н.Избранныепсихологическиепроизведения:В2т.—Т. 
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ЛеонтьевА.Н.Лекциипообщейпсихологии.—М.,2000. 

ЛеонтьевА.Н.Проблемыразвитияпсихики.—М.,1972. 

ЛисинаМ.И.Формированиеличностиребенкавобщении.—СПб., 

2006. 

М и х а й л е н к о Н. Я. Организация сюжетной игры в детском саду: 

Пособие для воспитателя.— 3-е изд., испр.— М.,2009. 

М е л и к - П а ш а е в А. А. Педагогика искусства и творческие 

способности.— М., 1981. 

М у х и н а В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма 

усвоения социального опыта. —М., 1981. 
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дошкольников с нарушениямислуха. — М., 2001. 

Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных 

тенденций обучения и воспитания: Хрестоматия / Сост. Л. В. Калинникова, Н. 

Д. Соколова. — М., 2005. 

Д р у ж и н и н а Л. А. Коррекционнаяработа в детском саду для детей с 

нарушениемзрения. — М., 2006. 

Е к ж а н о в а Е. А., С т р е б е л е в а Е. А. Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего идошкольноговозраста. — CП6., — 2008. 

Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание: Программа дошкольного образовательного учреждения 
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педагогическая помощь. — М., 2008. 
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ЛевченкоИ. Ю., КиселеваН.А. Психологическое изучение детей с 
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детей с нарушениямиопорно-двигательногоаппарата.— М., 2001. 
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Л о п а т и н а Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного 
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коррекционнаяработа /Под ред. Л. И. Плаксиной. — М., 2003. 

Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект 
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Психолого-педагогическая диагностика развития детей
 дошкольного возраста / Под ред. Е. А. 
Стребелевой.— М., 1998. 

Психолого-педагогическая диагностика/Подред.И.Ю.Левченко,С.Д. 
Забрамной. — М., 2003. 

С е к о в е ц С.,Т о нк о н ог Л.и др. Коррекционно-развивающая среда 

длядетейдошкольноговозрастаснарушениемопорно-двигательногоаппарата. 
—Л.—М.,2003. 

СтепановаО.А.Программы

 дляДОУкомпенсирующего

и комбинированного видов: Справочное пособие. — М., 2008. 

УльенковаУ.В.Детисзадержкойпсихическогоразвития.—Н. Новгород, 

1994. 

Ф и л и ч е в а Т. Б., Ту м а н о в а Т. В., Ч и р к и н а Г. В. 

Воспитаниеи обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи: Программно-методические рекомендации.— М., 

2009. 

Ф и л и ч е в а Т. Б., Ту м а н о в а Т. В., Ч и р к и н а Г. В. Программы 

дошкольных образовательныхучреждений компенсирующеговида для 

детей с нарушениямиречи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 

 
IV. Дополнительный  раздел основной общеобразовательной 

программыдошкольногообразованияГБДОУ детский сад № 36 

Московского района Санкт-Петербурга 

(тексткраткой презентации дляродителей(законныхпредставителей) 

Введение 

С учетом культурно-исторических особенностей современного 

общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося 

мира и обозначенных выше рисков для полноценного развития и 

безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее — ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

основная общеобразовательная программа дошкольного воспитания 

ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-

Петербурга(далее—Программа). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела — целевой, содержательный и 

организационный. Каждый раздел состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развитияребенкавпятиобразовательныхобластях: 
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социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 
эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальныхособенностей детей в 

различных видах деятельности,таких как: 

игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

       - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

-познавательно-исследовательская (исследование и познание 
природного и социального миров в процессе наблюдения и 
взаимодействия с ними),а также такими видами активности ребенка, 

как: 
восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещениии на улице), 

—конструированиеизразногоматериала,включаяконструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

       - изобразительная(рисование,лепка,аппликация), 

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы 

активностиребенка. 

Данный раздел раскрывает основные аспекты содержания работы по 

направлениям взаимодействиявзрослых сдетьми, взаимодействия 

педагогическогоколлективас семьями дошкольников. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационныйраздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целейПрограммы, планируемых результатов ееосвоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации 

образовательнойдеятельности,а именно описание: 
психолого-педагогических,кадровых, материально-технических и 
финансовых условий,особенностей организации развивающей предметно- 
пространственной среды, 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

- способовинаправленийподдержкидетскойинициативы, 
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- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка 
днясучетомвозрастных ииндивидуальныхособенностей детей, их 
специальных образовательных потребностей. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностикиразвития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы. Система оценивания качества 

реализациипрограммы направлена в первую очередь на оценивание 

созданных условий внутриобразовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 
развитию. 
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Комплексно-тематическоепланирование 

Группараннеговозраста 
 

Сроки Тематические 

разделы 

Содержание Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 
1неделя 

Здравствуй, 

детскийсад! 

Адаптироватьдетейкусловиямдетского 
сада. Познакомитьсдетским садом как 
ближайшим социальным окружением 
ребенка(помещениемиоборудованием 
группы:личныйшкафчик,кроватка, 
игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 
воспитателем. Способствовать 
формированиюположительныхэмоций 
поотношению кдетскомусаду, 
воспитателю, детям. 

Игра"Дружные 
Смешарики" 

2неделя Игрушки 

3неделя Яимоясемья Формироватьпредставленияосебекако 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знаниесвоегоимени,именчленовсемьи. 

Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичноепонимание того, 

что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Беседа"Чтотакое 
хорошо?" 

4неделя Япешеход. Знакомитьдетейсэлементарными 
правиламибезопасногоповедениянадороге. 

Игра"Красный, 
желтый,зеленый" 

Октябрь 
1неделя 

 

 Начатьприобщениедетейк 

GОЦИОКЛЬТ]ЭНЫМЦeHHOGTЯM 

(знакомство спредметамиближайшего 
окружения). Формирование основ 

безопасного поведения в быту. 

Создание 
МОДЛЬНОЙ 

жилойкомнаты 

(организации 
тематической 

игровой 

деятельности) 

2 неделя 
3 неделя 

4 неделя 

Осень. 
Растительный 

ИЖИВОТНЫХ 

мир.Сезонные 

изменения. 

Формироватьэлементарные 

представления об осени (сезонные 

изменениявприроде,одежделюдей,на 

участкедетскогосада).Датьпервичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах.Собиратьсдетьминапрогулках 

разноцветные листья, рассматриватьих, 

сравнивать по форме и величине. 

Праздник 

( развлеченье), 

соответствующий 

тематике недели. 

Ноябрь 

1неделя 

Мойгород Знакомитьдетейсроднымгородом 

(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом.Знакомитьдетейс 
«городскими»профессиями(врач, 

продавец,полицейский). 

Рассматривание 
Альбома "Мой 

город" 

2 неделя Неделядетской Формироватьудетейинтерескдетской Выставка 
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 кНиГи книге,учитьправильноснейобращаться. творческихработ 

3неделя Неделя 

дружбыс 

П]ЭИ]ЭОДОЙ 

Формироватьпервоначальные 

представленияочеловеке,какчастивсего 

живого на Земле, учить бережно 

относитьсяк природе. 

Организация 

"Птичьей 

столовой" 

4неделя Моямама 

лучшевсех! 

Организовыватьвсевидыдетской 

деятельности (игровой, 

КОММИКdТИВНОЙ, Т]ЭДОВОЙ, 

познавательно -исследовательской, 

продуктивной,  музыкально- 

художественной,чтения)вокругтемы 

семьи,любвикмаме,бабушке. 

Развлеченье, 
соответствующее 
тематикенедели. 

Декабрь 

1неделя 

Зимапришла. 

Сезонные 

изменения 

Формироватьэлементарные 

представления о зиме 

(сезонныеизменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знанияо зимующих птицах. 

Знакомитьс особенностямиповедения 

птицзимой.Расширятьзнанияодиких 

ЖИВОТНЫХ. 

Знакомитьсособенностямиповедения 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

П]ЭОД ТИВНОЙ,МЩЫКdЛЬНО- 

художественной, чтения) вокруг темы 

Новогогодаиновогоднегопраздника. 

Выставка 
творческихработ 

2 неделя Зимующие 

ПТИЦЫ 

3неделя Дикие 
животные 

нашихлесов 

4неделя 
 

 
 

 

праздник 

Январь 

1неделя 

   

2 неделя Чтоза прелесть 

этисказки! 

Продолжатьформироватьудетейинтереск 
детской книге, литературному творчеству, 

народным сказкам. 

Выставкадетской 
кНИги 

3неделя Зимниезабавы 

детей. 

Безопасность 

Познакомитьдетейсзимнимииграмии 
забавами.Формировать основы безопасного 
поведения в зимний период. 

Постройка 
объектовизснега. 

4неделя Мойорганизм Формироватьпредставленияосебекако 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. 

Игра"Мойдодыр" 

Февраль 
1неделя 

Народное 

творчество 

Знакомитьснароднымтворчествомна 
примеренародныхигрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использоватьфольклор приорганизации 
всехвидовдетскойдеятельности. 

Выставкаизделий 
народных 

П]ЗОМЫСЛОВ 

2неделя Мирлюдей, 

мир вещей. 

Безопасностьв 

Начатьприобщениедетейк 

СОЦИОКПbT НЫМЦeHHOСТЯМ 

(знакомствоспредметамиближайшего 

Игра "Наведи 
порядок" 
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 быту. (Одежда, 

посуда,мебель) 

окружения)  

3неделя Наши 

защитники 

Организовыватьвсевидыдетской 

деятельности(игровой, 

КОММ ИК£tТИВНОЙ,Т]ЭДОВОЙ, 

познавательно-исследовательской, 

П]ЭОД ТИВНОЙ,МЩЫКdЈІЬНО- 

художественной, чтения) вокруг темы 
мужественности, справедливости, 

любвиксвоейсемье,папе, дедушке. 

Выставка 
творческихработ 

4неделя Нашипитомцы Расширятьзнанияодомашнийидиких 
ЖИВОТНЫХ. 

Знакомитьсособенностямиповедения 

ДОMaШHИXЖИВОТНЫХЗИМОЙ. 

Фотовыставка 
"Нашипитомцы" 

Март 

1неделя 

Мамывсякие 

важны, мамы 

всякиенужны! 

Организовыватьвсевидыдетской 

деятельности(игровой, 

КОММ ИKaTИBHOЙ,Т]ЭДОВОЙ, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,музыкально- 

художественной,чтения)вокругтемы 

семьи,любвикмаме,бабушке. 

Праздник, 
соответствующей 
тематикенедели. 

2 неделя Весна. 

Растительный 

ИЖИВОТНЫХ 

мир. Сезонные 

изменения. 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животныхи 

птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведениялесныхзверейиптицвесной. 

Выставка 

творческихработ 

3неделя Водаиее 

свойства. 

Формироватьзнанияоводеиеесвойствах, 
первоначальныепредставленияоееценности 

для всего живого на Земле. 

Игра— 
экспериментирова

ние 

"Водичка, 

водичка..." 

4неделя Неделятеатра Знакомитьдетейсразными видамитеатра, 

формироватьинтересктеатральному 
творчеству,декламированиюстихов. 

Театрализованная 

игра. 

Апрель 

1неделя 

Шутки,юмори 

веселье 

(эмоции 

человека) 

Знакомитьдетейсразличными 

проявлениямиэмоцийчеловека(радости, печали 

и т.д.), учить радоваться, жалеть, 

помогать,делиться со сверстниками. 

Развлеченье 

"Первоеапреля" 

2 неделя Нашиигрушки Продолжатьзнакомитьдетейсигрушкамии 
ихсвойствами,приучатькаккуратностии 

порядку. 

Игра"Мамины 
помощники" 

3неделя Народная 

культураи 
традиции. 

Продолжать знакомить с народной 

культуройитрадициями. 

Использоватьфольклорприорганизации 
всехвидовдетскойдеятельности. 

Рассматривание 
альбомапотеме. 

4неделя Неделя 

ЗДО]ЗОВЬЯ 

Продолжатьформироватьпредставления 

о себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их назначении, 

Игра "Маша 
заболела" 
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  начальныепредставленияоздоровом 

образе жизни. 

 

Май1 

неделя 

Деньпобеды! Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формироватьначальныепредставленияо 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Выставка 
творческихработ 

2 неделя Восадули,в 
огороде. 

Формировать элементарные 
представления о цветущей весне и лете 

(сезонныеизменениявприроде,одежде 
людей, на участке детского сада). 

Расширять знанияодомашнихживотных и 
птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц летом. 

Выставка 
ТВорческихработ 

3 неделя Растенияи 

насекомые 
весной. 

4неделя Здравствуй, 

лето! Сезонные 

изменения. 

Живая 

П]ЭИ]ЭОДd. 

Безопасность 



217  

Комплексно-тематическоепланирование 

Втораямладшаягруппа 
 

Сроки Тематические 
разделы 

Содержание Итоговое 
мероприятие 

Сентябрь 
1неделя 

Здравствуй, 
детскийсад! 

Вызывать у детей радость от 
возвращениявдетскийсад.Продолжать 
знакомство  с детским   садом  как 
ближайшим   социальным   окружением 
ребенка:  профессии   сотрудников 
детского сада(воспитатель, помощник 
воспитателя,музыкальныйруководитель, 
врач,дворник),предметноеокружение, 
правила поведения  в детском саду, 
взаимоотношения  со  сверстниками. 
Продолжатьзнакомствосокружающей 
средойгруппы,помещениямидетского 
сада. Предлагатьрассматриватьигрушки, 
называтьихформу,цвет,строение. 
Знакомить детейдруг сдругом входеигр 
(еслидетиужезнакомы, следуетпомочь 
имвспомнить другдруга). Формировать 
дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми (коллективная 
художественнаяработа, песенка о 
дружбе, совместные игры). 

Выставка 
творческихработ 

2неделя Игрушки 

3неделя Яимоясемья Развиватьгендерныепредставления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, 
имена членов семьи, говорить о себе в 
первом лице. 
Обогащатьпредставленияосвоейсемье. 
Формироватьначальныепредставленияо 
здоровьеиздоровомобразежизни. 
ФормироватьобразЯ.Формировать 
элементарныенавыкиуходазасвоим 
лицомителом.Развивать представления 
освоем внешнем облике. 

Спортивное 

развлеченье 

4неделя Япешеход. Знакомитьсвидамитранспорта,втом 
числесгородским, справилами поведения 
вгороде, сэлементарными 
правиламидорожногодвижения, 
светофором,надземнымиподземным 
переходами (взаимодействиес 
родителями) 

Выставка 
творческихработ 

OкTя6jзЬ 
1неделя 

MOiiдoн Начатьприобщениедетейк 
социокультурнымценностям 
(знакомствоспредметамиближайшего 
окружения).Формированиеоснов 
безопасногоповедениявбыту. 

Игра"Семья" 
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2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Осень. 

Растительный 

ИЖИВОТНЫЙ 

мир. Сезонные 

изменения. 

Расширятьпредставлениядетейобосени 

(сезонныеизменениявприроде,одежде 

людей, на  участке детского  сада),  о 

времени  сбора   урожая, о  некоторых 

овощах,   фруктах,  ягодах,   грибах. 

Знакомить    с  сельскохозяйственными 

профессиями(тракторист, доярка и др.). 

Знакомить   с правилами   безопасного 

поведения   на  природе.  Воспитывать 

бережное  отношение   к природе. На 

прогулкепредлагатьдетямсобиратьи 

рассматривать     осеннюю     листву. 

Разучиватьстихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красотуосенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животныхи 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностямиповедениялесныхзверейи 

птиц осенью. 

Побуждатьрисовать,лепить,выполнять 

аппликациюнаосенниетемы. 

Праздник 
( развлеченье), 
соответствующий 
тематикенедели. 

Ноябрь 

1неделя 

Мойгород Знакомить детей с родным городом 

(поселком):егоназванием,основными 

достопримечательностями; 

Знакомитьс видами транспорта, в том 

числе с городским, с  правилами 

поведениявгороде,сэлементарными 

правилами   дорожного     движения, 

светофором,  надземным  и подземным 

переходами    (взаимодействие с 

родителями) 

Рассматривание 
Альбома"Мой 
город" 

2 неделя Неделядетской 

кНиГи 

Формироватьудетейинтерескдетской 
книге,учитьправильноснейобращаться. 

Выставка 
творческихработ 

3неделя Неделя 
дружбыс 

П]ЭИ]ЭОДОЙ 

Формироватьпервоначальные 
представленияочеловеке, какчастивсего 
живогонаЗемле,учитьбережноотноситься к 
природе. 

Организация 
"Птичьей 
столовой" 

4неделя Моямама 

лучшевсех! 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

КОММ ИKaTИBHOЙ, Т]ЭДОВОЙ, 

познавательно -исследовательской, 

П]ЭОД ТИВНОЙ, МЩЫКНЛЬНО- 

художественной,чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Развлеченье, 
соответствующее 
тематике недели. 

Декабрь 

1неделя 

Зимапришла. 

Сезонные 

изменения 

Расширятьпредставленияозиме.Знакомить 
с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 
зИмОй. 

Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментированиясводойильдом. 

Выставка 
творческихработ 

2 неделя Зимующие 
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 ПТИЦЫ Воспитыватьбережноеотношениекприроде, 
умение замечать красоту зимней природы. 
Расширять представления о сезонных 
измененияхвприроде(изменения 
впогоде,растениязимой). 
Формировать первичные представления о 
местах, гдевсегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные 
впечатления в разных непосредственно 
образовательных и самостоятельных видах 
деятельности детей в соответствии с их 
индивидуальными и возрастными 
особенностями. 
Организовыватьвсевидыдетской 
деятельности(игровой,коммуникативной, 
трудовой,познавательно-исследовательской, 
продуктивной,музыкально-художественной, 
чтения)вокругтемыНовогогодаи 
новогоднего праздника какв 
непосредственнообразовательной,такив 
самостоятельной деятельностидетей. 

Расширять знания о зимующих птицах. 

Знакомитьсособенностями поведения 
Птиц. 

Расширятьзнанияодомашнийидиких 

ЖИВОТНЫХ. 

Знакомитьсособенностямиповедения 
ДИКИХИДОМtШНИХЖИВОТНЫХ ЗИМОЙ. 

Обобщить полученные знания вокруг 
темыНовогогодаиновогоднегопраздника. 
Формировать удетейпервичные 
представленияоновогоднем празднике, 
традицияхегопразднованиянаоснове 
прошлого опыта. 

 

3неделя Дикие 

животные 

нашихлесов 

4неделя 
 

 Новогодний 

праздник 

Январь 

1неделя 

   

2неделя Чтоза прелесть 

этисказки! 

Продолжатьформироватьудетейинтереск 
детской книге, литературномутворчеству, 
народным сказкам. 

Выставкадетской 
кНИги 

3неделя Зимниезабавы 

детей. 

Безопасность 

Познакомитьдетейсзимнимииграмии 
забавами. Формироватьосновы безопасного 
поведения взимнийпериод. 

Постройка 
объектовизснега. 

4неделя Мойорганизм Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Формировать 

начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Игра "Мойдодыр" 

Февраль 

1неделя 

Народное 

творчество 

Знакомитьснароднымтворчествомна 

примеренародныхигрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использоватьфольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Выставкаизделий 
народных 
П]ЭОМЫСЛОВ 
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2 неделя Мир людей, 

мир вещей. 

Безопасностьв 

быту.(Одежда, 

посуда, 

мебель) 

Начатьприобщениедетейк 
СОЦИОКЛЬТ]ЭНЫМЦeHHOСТЯМ 

(знакомство с предметами ближайшего 

окружения) 

Игра "Наведи 
порядок" 

3неделя Наши 

защитники 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

Знакомитьс«военными»профессиями. 
Воспитыватьлюбовь к Родине. 

Формироватьпервичные гендерные 

представления(воспитывать в мальчиках 

стремлениебытьсильными,смелыми, 
стать защитниками Родины). 

Выставка 

творческихработ 
Праздникпосвяще
нный Дню 
защитника 
Отечества. 

4неделя Нашипитомцы Расширятьзнанияодомашнийидиких 

ЖИВОТНЫХ. 

Знакомитьс особенностямиповедения 

домашних животныхзимой. 

Фотовыставка 
"Нашипитомцы" 

Март 
1неделя 

Мамывсякие 

важны, мамы 

всякиенужны! 

Организовыватьвсевидыдетской 

деятельности(игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Праздник, 
соответствующей 
тематике недели. 

2неделя Весна. 

Растительный 

ИЖИВОТНЫХ 

мир. Сезонные 

изменения. 

Расширять представления о весне. 
Воспитыватьбережноеотношениекприроде, 
умение замечать красоту весенней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях(изменениявпогоде,растения 
весной,поведениезверейиптиц). 
Расширять представления о простейших 
связях в природе (потеплелопоявилась 
травка и т. д.). 
Побуждатьдетейотражатьвпечатленияовес 
невразных видах художественной 
деятельности. 

Выставка 
творческихработ 

3неделя Водаиее 

свойства. 

Формироватьзнанияоводеиеесвойствах, 
первоначальныепредставленияоееценности 
для всегоживого наЗемле. 

Игра- 
экспериментирован
ие 
"Водичка, 
водичка..." 

4неделя Неделятеатра Знакомитьдетейсразнымивидамитеатра, 
формироватьинтересктеатральному 
творчеству,декламированиюстихов. 

Театрализованная 
игра. 

Апрель 

1неделя 

Шутки,юмори 

веселье 

(эмоции 

человека) 

Знакомитьдетейсразличными 
проявлениямиэмоцийчеловека(радости, 
печалиит.д.),учитьрадоваться,жалеть, 
помогать, делиться сосверстниками. 

Развлеченье 
"Первоеапреля" 

2неделя Нашиигрушки Продолжатьзнакомитьдетейсигрушкамии 
ихсвойствами,приучатькаккуратностии 
порядку. 

Игра "Мамины 
помощники" 

3неделя Народная Продолжать знакомить с народной Рассматривание 
альбомапотеме. 
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 культураи 
традиции. 

культуройитрадициями. 

Использоватьфольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

 

4неделя Неделя 

ЗДО]ЗОВЬЯ 

Продолжатьформироватьпредставления 

о себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их назначении, 

начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Игра"Маша 
заболела" 

Май 1 

неделя 

Деньпобеды! Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать начальные представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Выставка 
творческихработ 

2неделя Восадули,в 

огороде. 

Расширятьпредставлениядетейолете,о 
сезонных изменениях (сезонные изменения в 
природе,одежделюдей,научасткедетского 
сада). 
Формироватьэлементарныепредставленияо 
садовыхиогородных растениях. 
Формироватьисследовательскийи 
познавательныйинтерес входе 
экспериментированиясводойипеском. 
Воспитыватьбережноеотношениекприроде, 
умениезамечатькрасотулетнейприроды. 

Выставка 
творческихработ 
ПраздниккоДню 
защиты детей. 

3неделя Растенияи 

насекомые 

весной. 

4неделя Здравствуй, 

лето! Сезонные 

изменения. 

Живая 

природа. 

Безопасность 
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Комплексно-тематическоепланирование 

Средняягруппа 
 

Сроки Тематические 
разделы 

Содержание Итоговое 
мероприятие 

Сентябрь 
1неделя 

День Знаний! Развиватьудетей познавательную 
мотивацию,интерескшколе,книге. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми. Продолжать знакомитьс 
детскимсадомкакближайшим 
социальнымокружениемребенка 
(обратитьвниманиенапроизошедшие 
изменения: покрашензабор, 
появилисьновыестолы),расширять 
представленияопрофессиях 
сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальныйруководитель,врач, 
дворник,поваридр.). 

Выставкатворческих 
работ 

2неделя Откудахлеб 
пришел? 
(Сельскохо- 
зяйственные
работы) 

Воспитыватьудетейуважениек 
хлебу. Расширять представления о 
сельскохозяйственныхпрофессиях,о 
профессии лесника. 

Лепкаизделийиз 

соленоготеста. 

3неделя Яимоясемья. Расширятьпредставлениядетейо 
своей семье. Формировать 
первоначальные представления о 
родственных отношениях в семье 
(сын, дочь, мама,папаит.д.). 
Закреплять знание детьми своих 
имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с 
профессиями родителей. Воспитывать 
уважениектрудублизкихвзрослых. 
Формировать положительную 
самооценку, образ Я(помогать 
каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, 
что его любят). Развивать 
представления детей о своем внешнем 
облике. 
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких 
людей, формировать уважительное, 
заботливое отношение к пожилым 
родственникам. 
Расширятьпредставленияоздоровье и 
здоровом образе жизни. 

Спортивное 
развлеченье 
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4неделя Япешеход. Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представленияо правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Выставкатворческих 
работ 

Октябрь 

1неделя 

 

 Знакомитьсдомом,спредметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Безопасным 

поведениемв быту. 

Игра"Семья" 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Осень. 

Растительный 

ИЖИВОТНЫХ 

мир. Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный 

ИЖИВОТНЫХ 

мир. Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный 

ИЖИВОТНЫЙ 

мир.Сезонные 

изменения. 

Расширять представления детей об 

осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшиесвязимеждуявлениями 
ЖИВОЙ И HeЖИBOЙ П]ЭИ]ЭОДЫ 

(похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Праздник 

( развлеченье), 
соответствующий 
тематикенедели. 

Ноябрь 

1неделя 

МояРоссия! Знакомить с родным городом 

(поселком). 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Знакомить с некоторыми 

выдающимися   людьми, 

прославившимиРоссию. 

Рассматривание 
Альбома"Моя 
Россия" 

2 неделя Неделя 
детскойкниги 

Продолжатьформироватьудетейинтерес 
кдетскойкниге,учитьправильно сней 
обращаться,оказыватьпомощь 
воспитателю впочинкекниг. 

Выставкатворческих 
работ 

3неделя Неделя 

дружбыс 

природой 

Расширятьпредставленияоправилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Формироватьэлементарные 

экологическиепредставления. 

Организация 
"Птичьейстоловой" 

4неделя Моямама 

лучшевсех! 

Расширятьгендерныепредставления. 

Привлекать детей к изготовлению 
подарковмаме. 

Развлеченье, 
соответствующее 
тематике недели. 

Декабрь 

1неделя 

Зимапришла. 

Сезонные 

изменения 

Расширять представления детей о 

зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшиесвязимеждуявлениями 

Выставкатворческих 
работ 
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  живойинеживойприроды. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках,лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес входе экспериментированияс 
водой и льдом. 

Закреплятьзнанияосвойствахснегаи 
льда. 

 

2 неделя Птицы. 

Красная книга 

Ульяновской 

области. 

Расширятьзнанияозимующих 

птицах. 

Знакомитьс особенностямиповедения 

Птиц. 

Расширять знания о домашний и 

ДИКИХЖИВОТНЫХ. 

Знакомитьсособенностями поведения 
дикихидомашнихживотныхзимой. 
Познакомить с Красной книгой Санкт-
Петербурга и Ленинградской  области. 

Рассматривание 
Краснойкниги 

Ульяновской 

области. 

3неделя Дикие 

животные 
нашихлесов. 

Краснаякнига 
Ульяновской 
области. 

4неделя Новыйгод! Организовыватьвсевидыдетской 

деятельности(игровой, 

КОММ ИК£tТИВНОЙ,Т]ЭДОВОЙ, 

познавательно-исследовательской, 

П]ЭОД ТИВНОЙ,МЩЫКdЈІЬНО- 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднегопраздника 

как в непосредственно 
образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 

праздник 

Январь 

1неделя 

   

2неделя Чтоза 

прелесть эти 

сказки! 

Продолжатьформироватьудетейинтерес 
к детской книге, литературному 

творчеству,народным сказкам. 

Воспитыватьумение внимательно слушать, 

понимать содержание сказки. 

Выставкадетской 
книги 

3неделя Зимниезабавы 

детей. 

Безопасность 

Познакомитьдетейсзимнимииграмии 
забавами. Формировать основы 

безопасного поведения взимнийпериод. 

Постройкаобъектов 
изснега. 

4неделя Мойорганизм Расширятьпредставленияоздоровье 
издоровомобразежизни. 

Беседапотеме 

Февраль 

1неделя 

Народное 

творчество 

Расширятьпредставленияонародной 

игрушке (дымковская игрушка, 
матрешкаидр.). 

Знакомитьс народными промыслами. 

Привлекатьдетейксозданиюузоров 

Выставкаизделий 
Н£t]ЭОДНЫХП]ЗОМЫСЛОВ 
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  дымковскойифилимоновской 
росписи. Продолжать знакомить с 
устнымнароднымтворчеством. 
Использовать фольклор при 
организациивсех видов детской 
деятельности. 

 

2неделя Мирлюдей, 
мир вещей. 
Безопасностьв 
быту. 
(Одежда, 
ПОСДil, 

мебель, 
бытовые 
приборы) 

Продолжатьзнакомитьдетейсдомом, 
спредметамидомашнегообихода, 
мебелью,бытовымиприборами. 
Формировать безопасноеповедениев 
быту. 

Игры"Безопасное 
поведениевбыту" 

3неделя Наши 
защитники 

Знакомитьдетейс«военными» 
профессиями (солдат,танкист, летчик, 
моряк, пограничник); с военной 
техникой (танк, самолет, военный 
крейсер); с флагом России. 
Воспитывать любовькРодине. 
Осуществлять гендерноевоспитание 
(формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; 
воспитание в девочках уважения к 
мальчикамкакбудущимзащитникам 
Родины). Приобщать к русской 
истории через знакомство сбылинами 
о богатырях. 

Выставкатворческих 
работ 
Праздник 

посвященныйДню 

защитника 

Отечества. 

4неделя Кругосветное 
путешествие 
(природаж
арких и 
холодных 
стран) 

Расширятьпредставленияоместах, 
гдевсегдазима,оживотныхАрктики и 
Антарктики. Познакомить с 
животными жарких стран. 

Рассматривание 
альбомовпотеме 

недели 

Март 
1неделя 

Мамывсякие 
важны, мамы 
всякиенужны! 

Организовыватьвсевидыдетской 
деятельности (игровой, 
KOMMИК£tТИВНОЙ, Т]ЭДОВОЙ, 

познавательно -исследовательской, 
продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любвикмаме,бабушке. 
Воспитывать уважение к 
воспитателям, другим сотрудникам 
детского сада. Расширять гендерные 
представления. 
Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, 
воспитателям. 

Праздник, 
соответствующей 

тематикенедели. 

2неделя Весна. 
Растительный 

Расширять представления детей о 
весне.Развиватьумениеустанавливать 

Выставкатворческих 

работ 
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 ИЖИВОТНЫХ 

мир. Сезонные 

изменения. 

простейшиесвязимеждуявлениями 
живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о  правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические  представления. 

Формироватьпредставленияоработах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к 

посильномутрудунаучасткедетского 

сада, в цветнике. 

 

3неделя Маленький 

ученый 

( 

детскоеэксп

еримен- 

тирование) 

Развиватьинтерескдетскому 
эспериментированию,желаниепознавать 
свойства окружающих предметов, учить 
устанавливатьпростейшиепричинно- 
следственные связи. 

Игры- 
экспериментирования 

4неделя Неделятеатра Знакомитьдетейсразнымивидами 
театра,формировать интереск 
театральномутворчеству,вызвать 
желаниесамомуприниматьучастиев 
театральных постановках.Формировать 
элементарныеактерскиенавыки. 
Знакомитьсправиламиповеденияв театре. 

Театральная 

постановка. 

Апрель 

1неделя 

Шутки,юмори 

веселье 

(эмоции 

человека) 

Познакомитьсисториейитрадициями 
праздника 1апреля.Продолжать учить 
детейразличатьэмоциичеловека,быть 
внимательнымкним, сопереживать. 

Развлеченье"Первое 
апреля" 

2 неделя Космос Датьдетямэлементарныепредставления 
окосмосе,нашейпланете,звездах. 

Выставкатворческих 
работ 

3неделя Народная 

культураи 

традиции. 

Продолжатьзнакомитьснародной 

культурой и   традициями. 

Познакомить с некоторыми народами 

Поволжья. Формировать чувство 

толерантности  к   другим 
национальностям.   Использовать 

фольклорприорганизациивсехвидов 

детскойдеятельности. 

Рассматривание 
альбомапотеме. 

4неделя Неделя 

ЗДО]ЭОВЬЯ 

Продолжатьформировать 

представления о себе как о 

человеке;об основных частях тела 

человека, их 

назначении,начальныепредставления 

оздоровомобразежизни. 

Игра"Советы 
Айболита" 
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Май 1 

неделя 

Деньпобеды! Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике,посвященномДню 

Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Выставкатворческих 
работ 

2 неделя Восадули,в Расширять представления детей о Выставкатворческих 

 огороде. цветущейвеснеилете,осезонных работ 
бЗДНИКl(OДНЮ 

ЗНЩИТыдетей. 
3 неделя Растенияи 

насекомые 

изменениях (сезонныеизменения в 

прИроде, одежделюдей,научастке 

 весной. 

Краснаякнига 
Ульяновской 

области. 

детскогосада). 
Формироватьэлементарные 

представленияосадовыхиогородных 
растениях. Воспитывать бережное 

отношение к природе, продолжать 
работусКраснойкнигойСанкт-и 
Петербурга  

4неделя Здравствуй, 
лето! 

 Сезонные 
изменения. 

Живая 
природа. 

области. Развиватьумение замечать 
красоту летней природы. 
Формироватьосновыбезопасного 

поведениявприроде. 
 Безопасность  
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Комплексно-тематическоепланирование 

Старшаягруппа 
 

Сроки Тематические 
разделы 

Содержание Итоговое 
мероприятие 

Сентябрь 
1неделя 

День Знаний! Развиватьудетейпознавательную 
мотивацию,интерескшколе,книгам. 
Формировать  дружеские, 
доброжелательныеотношения между 
детьми. Продолжать знакомить с 
детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошедшие 
изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять 
представления о профессиях 
сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальныйруководитель,врач, 
дворник). 

Беседапотеме 
недели 

2неделя Откудахлеб 
пришел? 
(Сельскохо- 
зяйственные
работы) 

Воспитыватьудетейуважениек 
хлебу,показатьдолгийпутьхлебана 
нашстол.Расширятьпредставленияо 
сельскохозяйственныхпрофессиях,о 
профессии лесника. Познакомить с 
некоторыми злаковымикультурами. 

Лепкаизделийиз 

соленоготеста. 

3неделя Яимоясемья. Формировать положительную 
самооценку. Закреплять знание 
домашнегоадресаителефона,имени 
отчеств родителей, их профессий. 
Расширятьзнаниядетейосамихсебе, о 
своей семье, о том, где работают 
родители,какважендляобществаих 
труд. Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни. 

Спортивное 
развлеченье 

4неделя Япешеход. Расширятьпредставленияовидах 
транспорта иегоназначении. 
Расширятьпредставленияоправилах 
поведениявгороде,элементарных 
правилахдорожногодвижения, 
поведения вобщественном 
транспорте. 

Выставкатворческих 
работ 

Октябрь 
1неделя 

Мойдом Знакомитьсдомом,спредметами 
домашнего обихода, мебелью, 
бытовыми приборами. Безопасным 
поведением в быту. 

Игра"Семья" 
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2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Осень. 

Растительный 

ИЖИВОТНЫЙ 

мир. Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный 

ИЖИВОТНЫХ 

мир. Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный 

ИЖИВОТНЫХ 

мир. Сезонные 

изменения. 

Расширять знания детей об осени. Про 

должать    знакомить   с 

сельскохозяйственнымипрофессиями. 

Закреплятьзнания о правилах 

безопасного  поведения   в природе. 

Формировать     обобщенные 

представленияобосеникаквремени 

года,приспособленностирастенийи 

животныхкизменениямвприроде, 

явлениях природы. Формировать 

первичные   представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представленияо неживой 

природе. 

Праздник 
( развлеченье), 
соответствующий 
тематикенедели. 

Ноябрь 

1неделя 

МояРоссия! Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения 

своей страны. 

ЗнакомитьсисториейСанкт-Петербурга,

  гербом  и флагом, 

мелодией  гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Санкт-

Петербург;отом,чтоЛенинградская 

область - многонациональный 

регион. Знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

Рассказыватьдетямотом,чтоЗемля 

нашобщийдом,наЗемлемного 

разныхстран,важножитьвмиресо 

всеминародами,знатьиуважатьих 

культуру, обычаи и традиции. 

Знакомить с историей России, гербом 

и флагом, мелодией гимна. 

Москва — главный город, столица 

нашей Родины. РОССИЯ — огромная 

многонациональная страна. 

Расширять представлениядетей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к 

ней. 

Рассматривание 
Альбома"Моя 
Россия" 

2неделя Неделя 

детскойкниги 

Продолжатьформироватьудетейинтерес 
кдетскойкниге,учитьправильно сней 
обращаться,оказыватьпомощь 
воспитателю впочинкекниг. 
Познакомитьдетейсбиблиотекой,учить 
элементарным приемамизготовления 
книжки-малышки. 

Выставкатворческих 
работ 

3неделя Неделя Расширятьпредставленияоправилах Организация 



230  

 дружбыс 
П]ЭИ]ЗОДОЙ 

безопасного поведениянаприроде. 
Воспитыватьбережноеотношениек 
природе. 
Формироватьэлементарные 
экологическиепредставления. 

"Птичьейстоловой" 

4неделя Моя мама 
лучшевсех! 

Расширятьгендерныепредставления. 
Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме. Формировать 
представление о том, что не только 
мама заботится о детях, но и дети о 
матери. 

Развлеченье, 
соответствующее 

тематикенедели. 

Декабрь 
1неделя 

Зимапришла. 
Сезонные 
изменения 

Продолжатьзнакомитьдетейсзимой 
каквременемгода,сзимнимивидами 
спорта. Формировать первичный 
исследовательскийипознавательный 
интересчерезэкспериментированиес 
водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; 
обезопасном поведениизимой. 

Выставкатворческих 
работ 

2неделя Птицы. 
Краснаякнига 
Ульяновской 
области. 

Расширятьзнанияозимующих 
птицах. Знакомить с особенностями 
поведения птиц. 
Знакомить сособенностями поведения 
дикихидомашнихживотныхзимой, 
особенностями их выживания в 
холодный период. Познакомить с 
некоторыми животными, занесенными в 
Красную книгу Ульяновскойобласти. 

Рассматривание 
Краснойкниги 

Ульяновской 

области. 

3неделя Дикие 
животные 
нашихлесов. 
Краснаякнига 
Ульяновской 
области. 

4неделя Новыйгод! Привлекатьдетейкактивному 
разнообразномуучастию в подготовке 
к празднику и его проведении. 
Содействовать  возникновению 
чувства удовлетворенияотучастия в 
коллективной предпраздничной 
деятельности. 
Закладывать основы праздничной 
культуры. 
Развивать    эмоционально 
положительное  отношение к 
предстоящему празднику, желание 
активно участвоватьв его подготовке. 
Поощрять стремление поздравить 
близкихспраздником,преподнести 
подарки,сделанныесвоимируками. 
Знакомить страдициями 
празднованияНовогогодав 

Новогодний 

праздник 
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  различныхстранах.  

Январь 

1неделя 

   

2 неделя Чтоза 

прелесть эти 

сказки! 

Продолжатьформироватьудетейинтерес 
кдетскойкниге,литературному 
творчеству,народнымсказкам. 
Формироватьумениевнимательно 
слушать,пониматьсодержаниесказки. 
Учитьэлементарнымприемам 
сочинительства. 

Выставкадетской 
кНигИ 

3неделя Зимниезабавы 

детей. 

Безопасность 

Познакомитьдетейсзимнимииграмии 
забавами,сзимнимивидамиспорта, 
Олимпиадой.Формироватьосновы 
безопасногоповедениявзимнийпериод. 

Постройкаобъектов 
изснега. 

4неделя Мойорганизм Расширятьпредставленияоздоровье 

издоровомобразежизни. 

Воспитыватьчувство ответственности 

засобственноездоровье. 

Беседапотеме 

Февраль 

1неделя 

Народное 

творчество 

Расширятьпредставленияонародной 

игрушке (дымковская игрушка, гжель, 

городецидр.).Знакомитьс народными 

промыслами. 

Привлекатьдетейксозданиюузоров 

росписи, украшению предметов быта. 

Использовать  фольклор  при 

организации всех  видов детской 

деятельности. 

Выставкаизделий 
народныхпромыслов 

2 неделя Мирлюдей, 

мир вещей. 

Безопасностьв 

быту. 

(Одежда, 

посуда, 

мебель, 
бытовые 

приборы) 

Продолжатьзнакомитьдетейсдомом, 

с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

Формироватьбезопасное поведение в 

быту. 

Составлениекарты 
опасныхучастков 
груППы. 

3неделя Наши 

защитники 
Расширятьпредставлениядетейо 
Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствиеибезопасность;отом,как в 

годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковыевойска),боевойтехникой. 

Расширятьгендерныепредставления, 
формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитникамиРодины;воспитыватьв 

Выставкатворческих 
работ 
Праздник 
посвященныйДню 
защитника 
Отечества. 
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  девочкахуважениекмальчикамкак 
будущим защитникам Родины. 

Приобщать к русской истории через 

знакомствосбылинамиобогатырях. 

 

4неделя Кругосветное 

путешествие 

(природа 

жарких и 

ХОЛОДНЫХ 

стран) 

Формировать представления об 

особенностяхзимыв разныхширотах и в 

разных полушариях Земли. 

Знакомить с особенностями среды 

обитанияижизниживотныхжарких 

страниживотныхсевера. 

Рассматривание 
альбомовпотеме 
недели 

Март1

неделя 

Мамывсякие 

важны, мамы 

всякиенужны! 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

П]ЭОД ТИВНОЙ, МЩЫКdЛЬНО- 

художественной, чтения)вокругтемы 

семьи, любви   к   маме,   бабушке. 

Воспитывать      уважение  к 

воспитателям.  Расширятьгендерные 

представления,    формировать у 

мальчиковпредставленияотом,что 

мужчины должны    внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать  детей   к изготовлению 

подарков   мамам,    бабушкам, 

воспитателям.Воспитывать  бережное 

и чуткоеотношениек самымблизким 

людям,потребностьрадоватьблизких 

добрыми делами. 

Праздник, 
соответствующей 

тематикенедели. 

2 неделя Весна. 

Растительный 

ИЖИВОТНЫЙ 

мир.Сезонные 

изменения. 

Формировать обобщенные 

представления о весне как временигода, 

о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживойприродыисезоннымивидамитру

да;овесеннихизменениях 

вприроде(таетснег,разливаются 

реки,прилетаютптицы,травкаи цветы 

быстрее появляются насолнечной 

стороне, чем в тени). 

Выставкатворческих 
работ 

3неделя Маленький 

ученый 
( 
детскоеэкс
перимен- 
тирование) 

Развиватьинтерескдетскому 
эспериментированию,желаниепознавать 

свойства окружающих предметов, учить 

устанавливатьпростейшие причинно- 

следственные связи. 

Игры— 
экспериментирования 
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4неделя Неделятеатра Знакомитьдетейсразными видами 
театра, формировать интерес к 

театральному творчеству,вызвать 

желание самому принимать участие в 

театральных постановках. Формировать 

Театральная 
постановка. 

  элементарныеактерскиенавыки. 
Знакомитьсправиламиповеденияв театре. 

 

Апрель 

1неделя 

Шутки,юмори 

веселье 

(эмоции 

человека) 

Познакомитьсисториейитрадициями 
праздника 1апреля.Продолжать учить 
детейразличатьэмоциичеловека,быть 
внимательнымкним, сопереживать. 

Развлеченье"Первое 
апреля" 

2 неделя Космос Продолжатьформироватьэлементарные 
представленияокосмосе,нашейпланете, 
звездах.Познакомитьсисторией 
развития космоса. Воспитывать чувство 
гордостизасвоюРодину. 

Выставкатворческих 
работ 

3неделя Народная 

культура и 

традиции. 

Знакомить с национальным 

декоративно-прикладнымискусством. 

Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассматривание 
альбомапотеме. 

4неделя Неделя 

здоровья 

Продолжатьформировать 

представления о себе как о 

человеке;об основных частях тела 

человека, их назначении, начальные 

представления о здоровом образе 

жизни. 

Воспитыватьчувствоответственности 

засвоездоровье. 

Изготовление 
коллажейпотеме 
недели. 

Май 1 

неделя 

Деньпобеды! Воспитыватьдошкольниковвдухе 

патриотизма,любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой 

Отечественнойвойны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятникамигероям Великой 

Отечественной войны. 

Выставкатворческих 
работ 

2 неделя Восадули,в 

огороде. 

Формировать у детей обобщенные 

представленияоцветущейвеснеилете 

как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать 

представленияо влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает»,созреваетмного ягод, 

Выставкатворческих 
работ 
ПраздниккоДню 
защиты детей. 

3неделя Растенияи 

насекомые 

весной. 

Красная книга 

Ульяновской 

области. 
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4неделя Здравствуй, 

лето! 
Сезонные 

изменения. 

Живая 
природа. 
Безопасность 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе,продолжатьработусКрасной 

книгой Ульяновской области. 

Развивать умение замечать красоту 

летней природы. Формировать основы 

безопасногоповедения в природе. 
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Комплексно-тематическоепланирование 

Подготовительнаягруппа 

Сроки Тематические 
разделы 

Содержание Итоговое 
мероприятие 

Сентябрь 
1неделя 

День Знаний! Развиватьпознавательныйинтерес, 
интерес кшколе, ккнигам. Закреплять 
знания о школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в школе, о 
школьных принадлежностяхит.д. 
Формировать представленияо 
профессииучителяи«профессии» 
ученика,положительноеотношениек 
этимвидамдеятельности. 

Беседапотеме 

недели 

2неделя Откудахлеб 
пришел? 
(Сельскохо- 
зяйственные
работы) 

Воспитыватьудетейуважениек 
хлебу,показатьдолгийпутьхлебана 
нашстол.Расширятьпредставленияо 
сельскохозяйственныхпрофессиях,о 
профессии лесника. Познакомить с 
некоторыми злаковымикультурами. 

Лепкаизделийиз 
соленоготеста. 

3неделя Яимоясемья. Формировать положительную 
самооценку. Закреплять знание 
домашнегоадресаителефона,имени 
отчеств родителей, их профессий. 
Расширятьзнаниядетейосамихсебе, о 
своей семье, о том, где работают 
родители,какважендляобществаих 
труд. Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни. 

Спортивное 

развлеченье 

4неделя Япешеход. Расширятьпредставленияовидах 
транспорта иегоназначении. 
Расширятьпредставленияоправилах 
поведениявгороде,элементарных 
правилахдорожногодвижения, 
поведения вобщественном 
транспорте. 

Выставкатворческих 

работ 

ОКТЯJ3b 

1неделя 
BOиДОМ Знакомитьсдомом,спредметами 

домашнего обихода, мебелью, 
бытовыми приборами. Безопасным 
поведением в быту. 

Игра"Семья" 
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2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

Осень. 
Растительный 
ИЖИВОТНЫЙ 

мир.Сезонные 
изменения. 
Осень. 
Растительный 
ИЖИВОТНЫХ 

мир.Сезонные 
изменения. 
Осень. 
Растительный 
ИЖИВОТНЫХ 

мир.Сезонные 
изменения. 

Расширятьзнаниядетейобосени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе; о 
временах года, последовательности 
месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. Расширять представления 
детей об особенностях отображения 
осени в произведениях искусства. 
Развивать интерес к изображению 
осенних явлений в рисунках, 
аппликации. 

Праздник 

( развлеченье), 
соответствующий 
тематике недели. 

Ноябрь 
1неделя 

МояРоссия! Воспитывать любовь к «малой 
Родине», гордость  за достижения 
своейстраны.Знакомитьсисторией 
Санкт-Петербурга ,  гербом и флагом,
   мелодией    гимна. 
Рассказыватьолюдях,прославивших 
Санкт-Петербурга;отом,что 
Ленинградская    область 
многонациональный    регион. 
Продолжать   знакомить   с 
достопримечательностямирегиона,в 
котором живут дети. 

Рассказыватьдетямотом,чтоЗемля 
нашобщийдом,наЗемлемного 

разныхстран,важножитьвмиресо 
всеминародами,знатьиуважатьих 

культуру, обычаи  и традиции. 
Расширять представления  детей о 
родной стране,  о государственных 
праздниках.   Сообщать   детям 

элементарные сведенияобистории 
России. 
Углублять иуточнять представления о 
Родине—России.Поощрятьинтерес 
детей к событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство гордости 
за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне России. 
Расширять представления оМоскве — 
главномгороде,столицеРоссии. 
Воспитыватьуважениеклюдям разных 
национальностейиих 
обычаям. 

Рассматривание 

Альбома"Моя 
Россия" 

2неделя Неделя 
детскойкниги 

Продолжатьформироватьудетейинтерес 
кдетскойкниге,учитьправильносней 

Выставкатворческих 

работ 
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  обращаться,уметь"полечить"книгу,если 

онапорвалась.Знакомитьдетейс 
библиотекой, учить приемам 
изготовления книжки-малышки. 

 

3неделя Неделя 
дружбыс 
природой 

Расширятьпредставленияоправилах 
безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе.Формировать элементарные 
экологические представления. 

Организация 
"Птичьейстоловой" 

4неделя Моямама 
лучшевсех! 

Расширятьгендерныепредставления. 
Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме. Формировать 
представление о том, что не только 
мама заботится о детях, но и дети о 
матери. 

Развлеченье, 

соответствующее 

тематикенедели. 

Декабрь 
1неделя 

Зимапришла. 
Сезонные 
изменения 

Продолжатьзнакомитьдетейсзимой 
каквременемгода,сзимнимивидами 
спорта. Формировать первичный 
исследовательскийипознавательный 
интересчерезэкспериментированиес 
водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; 
обезопасномповедениизимой. 

Выставкатворческих 
работ 

2неделя Птицы. 
Краснаякнига 
Ульяновской 
области. 

Расширятьзнанияозимующих 
птицах. Знакомить с особенностями 
поведения птиц. 
Знакомить сособенностями поведения 
дикихидомашнихживотныхзимой, 
особенностями их выживания в 
холодный период. Познакомить с 
некоторыми животными, занесенными в 
Красную книгу Ульяновскойобласти. 

Рассматривание 
Краснойкниги 

Ульяновской 

области. 

3неделя Дикие 
животные 
нашихлесов. 
Краснаякнига 
Ульяновской 
области. 

4неделя Новыйгод! Привлекатьдетейкактивномуи 
разнообразномуучастию в подготовке 
к празднику и его проведении. 
Поддерживать   чувство 
удовлетворения, возникающее при 
участии в коллективной 
предпраздничнойдеятельности. 
Знакомить с основами праздничной 
культуры. Формировать 
эмоционально положительное 
отношение к предстоящему 
празднику, желание активно 
участвовать вегоподготовке. 
Поощрятьстремлениепоздравить 

Новогодний 
праздник 
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  близкихспраздником,преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжатьзнакомить с традициями 

празднованияНового года в различных 

странах. 

 

Январь 

1неделя 

   

2неделя Чтоза 

прелесть эти 

сказки! 

Продолжатьформироватьудетейинтерес 
кдетскойкниге,литературному 
творчеству,народнымсказкам. 
Формироватьумениевнимательно 
слушать,пониматьсодержаниесказки. 
Учитьэлементарным приемам 
сочинительства. 

Выставкадетской 
кнИгИ 

3неделя Зимниезабавы 

детей. 

Безопасность 

Познакомитьдетейсзимнимииграмии 
забавами,сзимнимивидамиспорта, 
Олимпиадой.Формироватьосновы 
безопасногоповедениявзимнийпериод. 

Постройкаобъектов 
изснега. 

4неделя Мойорганизм Расширятьпредставленияоздоровье 

издоровомобразежизни. 

Воспитыватьчувство ответственности 

за собственноездоровье. 

Беседапотеме 

Февраль 

1неделя 

Народное 

творчество 

Расширятьпредставленияонародной 

игрушке(дымковскаяигрушка,гжель, 

хохлома и др.). 

Знакомитьс народнымипромыслами. 

Привлекатьдетейксозданиюузоров 

росписи, украшению предметов быта. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Выставкаизделий 
Нfl]ЭОДНЫХП]ЭОМЫСПОВ 

2неделя Мирлюдей, 

мир вещей. 

Безопасностьв 

быту. 

(Одежда, 

посуда, 

мебель, 

бытовые 

приборы) 

Продолжатьзнакомитьдетейсдомом, 

с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

Формироватьбезопасное поведение в 

быту. 

Составлениекарты 
опасныхучастков 
групПЫ. 

3неделя Наши 

защитники 

Расширятьпредставлениядетейо 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствиеибезопасность;отом,как в 

годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине.Знакомитьсразнымиродами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Выставкатворческих 
работ 

Праздник 

посвященныйДню 
защитника 

Отечества. 
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  Расширятьгендерныепредставления, 
формировать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать 
защитникамиРодины;воспитыватьв 
девочках уважение к мальчикам как 
будущимзащитникамРодины. 
Приобщать крусской истории через 
знакомствосбылинамиобогатырях. 

 

4неделя Кругосветное 
путешествие 
(природаж
арких и 
ХОЛОДНЫХ 

стран) 

Формироватьпредставленияоб 
особенностях зимы в разных широтах 
ивразныхполушариях Земли. 
Знакомить с особенностями среды 
обитания ижизни животных жарких 
стран иживотных севера. 

Рассматривание 
альбомовпотеме 
недели 

Март 
1неделя 

Мамывсякие 
важны, мамы 
всякиенужны! 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
КОММ ИК£tТИВНОЙ, Т]ЭДОВОЙ, 

познавательно-исследовательской, 
продуктивной,    музыкально- 
художественной, чтения)вокругтемы 
семьи, любви к  маме, бабушке. 
Воспитывать  уважение к 
воспитателям. 
Расширятьгендерныепредставления, 
формировать у мальчиков 
представления о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно 
относиться кженщинам. 
Привлекать детей к изготовлению 
подарков мамам, бабушкам, 
воспитателям. 
Воспитыватьбережноеичуткое 
отношениексамымблизкимлюдям, 
потребностьрадоватьблизких 
добрыми делами. 

Праздник, 

соответствующей 
тематикенедели. 

2неделя Весна. 
Растительный 
ИЖИВОТНЫХ 

мир.Сезонные 
изменения. 

Формировать обобщенные 
представления о весне как времени 
года, о приспособленности растений и 
животныхкизменениямвприроде. 
Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными 
видамитруда;овесеннихизменениях в 
природе (тает снег, разливаются 
реки, прилетают 
птицы, травкаицветыбыстрее 
появляютсянасолнечнойстороне, чем 
в тени). 

Выставкатворческих 

работ 

3неделя Маленький 
ученый 

Развиватьинтерескдетскому 
эспериментированию,желаниепознавать 

Игры- 
экспериментирования 
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 (детское 
эксперимен- 

тирование) 

свойстваокружающихпредметов,учить 
устанавливатьпростейшиепричинно- 
следственные связи. 

 

4неделя Неделятеатра Знакомитьдетейсразнымивидами 
театра,формировать интереск 
театральномутворчеству,вызвать 
желаниесамомуприниматьучастиев 
театральных постановках.Формировать 
элементарныеактерскиенавыки. 
Знакомитьсправиламиповеденияв 
театре,театральнымипрофессиями. 

Театральная 
постановка. 

Апрель 

1неделя 

Шутки,юмори 

веселье 

(эмоции 

человека) 

Познакомитьсисториейитрадициями 
праздника 1апреля.Продолжать учить 
детейразличатьэмоциичеловека,быть 
внимательным кним, сопереживать. 

Развлеченье"Первое 
апреля" 

2 неделя Космос Продолжатьформироватьпредставления 
о космосе, нашей планете, звездах, 
солнечной системе. Познакомить с 
историей развития космоса. 

РассказыватьдетямоЮ.А.Гагарине и 
других героях космоса. 
Воспитыватьчувствогордостизасвою 
Родину. 

Выставкатворческих 
работ 

3неделя Народная 

культураи 
традиции. 

Знакомить с национальным 

декоративно-прикладнымискусством. 

Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством 

Рассматривание 
альбомапотеме. 

4неделя Неделя 

здоровья 

Продолжатьформировать 

представления о себе как о человеке; 

особенностях организма и его 

функционирования ,начальные 

представленияо здоровом образе 

жизни. Воспитыватьчувство 

ответственности за свое здоровье. 

Изготовление 
коллажейпотеме 
недели. 

Май 1 

неделя 

Деньпобеды! Воспитыватьдетейвдухе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 

Знакомитьспамятникамигероям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать   детям  о  воинских 

наградах  дедушек,    бабушек, 

родителей.Рассказывать     о 

преемственности    поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой 

Выставкатворческих 
работ 
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  Отечественнойвойны.Познакомитьс 
общественным движением 
"Бессмертный полк" 

 

2неделя Восадули,в 
огороде. 

Формировать у детей обобщенные 
представленияоцветущей веснеи 
летекаквремени года;признаках лета. 
Расширять иобогащать представления 
овлияниитепла,солнечногосветана 
жизньлюдей,животныхирастений 
(природа«расцветает»,созревает 
многоягод,фруктов,овощей;много 
корма длязверей, птиц иих 
детенышей); представленияо 
съедобныхинесъедобныхгрибах. 
Воспитыватьбережноеотношениек 

природе, продолжать работус 
КраснойкнигойУльяновскойобласти. 
Развиватьумениезамечатькрасоту 
летнейприроды.Формировать основы 
безопасногоповедениявприроде. 
Организовывать все виды  детской 
деятельности   (игровой, 
коммуникативной,   трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной,  музыкально- 
художественной, чтения)вокругтемы 
прощания с детским  садом и 
поступления в школу. 
Формироватьэмоционально 
положительное отношение к 
предстоящемупоступлениюв1-й 
класс. 

Выпускнойбал. 
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Программпо-методическоеобеспечениереализацииобразовательнойобласти 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 
Методическиепособия 

для педагогов 
(учебноепособиеметодические 

рекомендации, т.д.) 

Пособиядлядетей 

( рабочие тетради,учебные 
пособия для детей, 

раздаточные дидактические 
альбомы, т.д.) 

Демонстрационныеи 
раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных 
пособий, конструкторов,кубиков ит.д.) 

Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольника о 
правилахдорожногодвижения:Пособие для воспитателя 
детскогосада.—3-eизд.,испр.—М.:Просвещение,1979. 
К.Ю.Белая,В.Н.Зимонина,Л.А.Кондрыкинская,Л.В. 
Куцакова «Как обеспечить безопасность дошкольников» 
С-Пб «Детство —Пpecc.2007г. 
О.Л. Князева «Безопасность.Ребёноквгороде» 
Программа «Светофор»-Т.И.Данилова,-
М.Скрипторий2003 2010г 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной 
безопасностиМосква«ТЦСфера»2009г60с. 
Ребенок наулице —Л.А. Вдовиченко,—М. Книголюб 2008г. 
Твоябезопасность—К.Ю.Белая,В.Н.Зимонина,Л.А. 
Кондрыкинская-М.Скрипторий20032009г 
Безопасность— Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 
Стеркина,С-Пб «Детство —Пpecc.2007г. 
Т.А. Шорыгина Безопасностьдля малышей—М. Книголюб 
2007г. 
СаулинаТ.Ф.Три сигнала светофора. Ознакомление 
дошкольников с правилами дорожного движения. Для 
детей5-7лет.М.Мозаика-Синтез.2005. 
Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества —М. Линка-Пресс 
2007г. 

АртемоваЛ.В.«Окружающиймирвдидактических 
играхдошкольников»М:Просвещение1992г—96c. 

Д/игры 
«Мыедем,едем,едем» 
«Учисьбытьпешеходом» 
«Дорожныезнаки» 
«Пугешествиена машинах» 
«Осторожно,пожар!» 

«Чрезвычайныеситуации.На 
прогулке» 
Магнитная играпоправилам 
дорожногодвижения«Дракоша› 

 

Д/игры: 
«Ктоя?» 
«Моеимя». 
«Какойон(она)?» 
«Комплименты». 
«Земляиеежители». 
«Играемвпрофессии» 
«Комучтонужно» 

«Я и моя семья» 
В.И.НатароваМоястрана 

 

Д/игры 

«Играемвпрофессии» 
«Комучтонужно» 
«Профессии» 

Комплект дорожных знаков. Длядошкольныхи 
средних общеобразовательных учреждений. 
Р.Б.Стёркина «Основы безопасностидетей 
дошкольноговозраста»(плакаты) 
Комплект листовокпоправилам дорожного 
движения длядошкольного возраста подред.О.Ф. 
Бендура 
«Стоп,внимание,иди!» 
ИгровойдидактическийматериалпоОБЖ 
С.В. Бардиной «Как избежать неприятностей»2,3 
части. 
А.Иванов ЦиклрассказовпоОБЖ«Азбука 
безопасности» 
С.ВохринцеваДидактически
й материал 
«Окружающиймир.Москва» 
E.F.ТимошенковаДемонстрационныйматериал 

«Беседыпокартинкам.Праваребёнка» 
Наглядно-дидактическоепособиеподредакцией 
А.М. Дорофеевой «Рассказы по картинкам.Кем 
быть?» 
Дидактическийальбом«Заглянивальбомисебя 
найди внём» 

Демонстрационный материал «Права ребёнка» 
Наглядно-дидактическоепособиеподредакцией 
А.М.Дорофеевой«Рассказыпокартинкам.Кем 
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ГубановаН.Ф.Развитиеигровойдеятельности.Система 
работывовтороймладшейгpyппeдетскогосада.—М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.— 128c. 

Краснощекова Н.В.«Сюжетно-ролевыеигры для детей 
дошкольноговозраста»(Школаразвития),Ростовн/Д: 
издательство«Феникс» 2007г — 251с. 
КомратоваН.Г.ГрибоваЛ.Ф.Социально-нравственное 
воспитание детей 3-4 лет. Игровая и продуктивная 
деятельность. М.Сфера.2005 

КозловаС.А.«Я—человек» -программа социального 
развитияребёнка,М.»Просвещение»2007г 
Губанова Н.Ф.Игровая деятельностьвдетском саду. М.: 
Мозаика-Синтез 2010. 
Губанова Н.Ф.Развитиеигровойдеятельности.Система 
работывпервоймладшейгpyппeдетскогосада.—М.: 
Мозаика-Синтез, 2007 
Губанова Н.Ф.Развитиеигровойдеятельности. Система 
работы вовторой младшей группе детского сада. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2008 
Губанова Н.Ф.Развитиеигровойдеятельности. Система 
работы в средней rpyппe детского сада. —М,: Мозаика- 
Синтез, 2010. 
Зацепина М.Б.Днивоинскойславы.Патриотическое 
воспитаниедошкольников.—М.:Мозаика-Синтез,2008. 
КуцаковаЛ.В.Творимимастерим.Ручнойтрудв детском 
садуидома.-М.: Мозаика-Синтез,2007 
ПетроваВ.И.,Стульник Т.Д. Нравственноевоспитание в 
детском саду.-М.:Мозаика-Синтез,2010. 
Петрова В. И.,Стульник Т.Д. Этические беседы сдетьми 
4-7лет.—М.:-Мозаика-Синтез,2007 
В.Г.Алямовская,К.Ю.Белая«Беседыоповедении ребёнка 
застолом» -М.,Творческий центр Сфера 2006г. 
КомароваТ.С,КуцаковаЛ.В.,ПавловаЛ.Ю. 
Трудовоевоспитаниевдетскомсаду.—М.,Творческий 

 быть?» 
«ПрофессииРассказыпокартинкам 
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центрСфера2006г.M.;Мозаика-Синтез,2005-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду, —М.:.Мозаика-Синтез, 2007. 

  

 

Программно-методическоеобеспечениереализацииобразовательнойобласти 

«Познавательноеразвитие» 
 

Методическиепособия 
для педагогов 

(учебноепособиеметодическиерекомендации,т.д.) 

Пособиядлядетей 
(рабочиететради,учебные 

пособиядлядетей,раздаточныедидактические 
альбомы,т.д.) 

Демонстрационныеи 
раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных 
пособий,конструкторов,кубиковит.д.) 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Игралочка. Практический курс математикИ ДЛЯ 

дошкольников. Методические рекомендации. —Изд. 

4-е, доп. И перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова.М.: Издательство«Баласс»,2010,224c. 

Раз-ступенька,два-ступенька.Практический 

курс математики для дошкоЛЬНИКОВ. 

Методические рекомендации. — Изд. 4-е, доп. И 

перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: 

Издательство«Баласс», 2010, 224c. 
 

Плакатыбольшогоформата 
Цвет.—М.:Мозаика-Синтез,2010. 
Форма.—М.:Мозаика-Синтез,2010. 
Цифры, М.:Мозаика-Синтез,2010. 
Формированиецелостнойкартинымира 

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 

рекомендациидлявоспитателей,учителейи 

Игралочка.Практическийкурсматематики 

для дошкольников. Рабочая тетрадь/ Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: 

Издательство«Баласс», 2010, 

Раз-ступенька, два-ступенька.... 

Практический курс математики для 
дошкольников. Рабочая тетрадь / Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: 

Издательство«Баласс», 2010, 

Плакаты большогоформата 
Овощи.-М.:Мозаика-Синтез,2010. 
Фрукты.—М,:Мозаика-Синтез,2010.Нагпядно- 
дидактические пособия 
Серия«Мирвкартинках»(предметныймир) 
Авиация.-М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Автомобильныйтранспорт.—М.:Мозаика- 
Синтез, 2005-2010. 
Бытоваятехника.—М.:Мозаика-Синтез,2005- 
2010. 
Водный транспорт. —М.:Мозаика-Синтез,2005- 
2010. 
Инструментыдомашнегомастера.—М.:Мозаика- 
Синтез, 2005-2010, 
Музыкальныеинструменты.—М.:Мозаика- 
Синтез, 2005-2010. 
Офиснаятехникаиоборудование.—М.:Мозаика- 
Синтез, 2005-2010. 
Посуда.—М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. 
Спортивныйинвентарь.—М.:Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 
Школьныепринадлежности.—М.:Мозаика- Синтез, 
2005-2010. 
ДеньПобеды.-М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. 
Серия«Мирв картинках»(мирприроды) 
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родителей.-М.:Баласс,2012.—496c. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском 

саду. Методическое пособие / Под ред. Г.М. 

Киселевой,Л.И. Пономаревой.М.: ТЦ Сфера,2011. — 

176c. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 

М.Олма. 2011г. 

ДыбинаО.Б.Ребенокиокружающиймир.—М.: Мозаика—
Синтез,2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство 

формированиятворчествадетей.—М.,2002. Дыбина 

О. Б. Что было до... Игры—путешествия в прошлое 

предметов.— М„ 1999. 
ДыбинаО.Б.Предметныймиркакисточникпознания 
социальной действительности. —Самара, 1997. 

ДыбинаО.Б.Занятияпоознакомлениюсокружающим 

миром во второй младшей группе детского сада. 

Конспекта занятий. М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

ДыбинаО.Б.Занятияпоознакомлениюсокружающим 

миром в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольниковс семьей и 

родословной.—М.:Мозаика—Синтез,2009 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детскомсаду.—М.:Мозаика—Синтез,2005 Соломенникова 

О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологическихпредставленийвпервой младшей группе 

детского сада. —М.: Мозаика—Синтез, 2010. 

СоломенниковаО. А. Занятия по формированию 

элементарных экологическихпредставленийвовторой 

младшейгруппедетскогосада.—М.:Мозаика-Синтез, 2010. 
СоломенниковаО. А Занятия по формированию 
элементарныхэкологическихпредставлений.—М.: 
Мозаика—Синтез,2010. 

 АрктикаиАнтарктика. —М.:Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 

Высоковгopax.-М.;Мозаика-Синтез,2005-2010. 

Деревья и листья. М.: Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 

Домашниеживотные.—М.;Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Домашниептицы.—М.:Мозаика-Синтез,2005— 

2010. 

Животные—домашниепитомцы.—М.:Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Животныежаркихстран.—М.:Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 

Животныесреднейполосы,—М.:Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Ко см о с—. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. М.;Мозаика-Синтез,2005- 

2010. 
Насекомые,—М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. 
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилиииамфибии,—М.:Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Собаки—друзьяипомощники.—М.:Мозаика- 
Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез,2005-2010. 

Цветы.—М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. 

Ягоды лесные. —М.;Мозаика-Синтез,2005-2010. 

Ягодысадовые,—М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. 
 

Серия.’,«Времена года». М.:Мозаика- 

Синтез,2000 
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Программно-методическоеобеспечениереализацииобразовательнойобласти 

«Речевоеразвитие» 
Методическиепособия 
дляпедагогов(учебноепособие 

методическиерекомендации,т.д.) 

Пособиядлядетей 
(рабочиететради,учебныепособия для 
детей, раздаточные 
дидактическиеальбомы,т.д.) 

Демонстрационныеираздаточныематериалы 

(комплектыплакатов,учебно-наглядныхпособий, 
конструкторов,ку0иков ит.д.) 

ГербоваВ.В.Развитиеречивдетском 
саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005. Гербова 
В.В.Занятия по развитию речив 
первоймладшей труппедетского сада. — 
М.; 
Мозаика-Синтез,2007-2010. 
Гербова В.В.Занятия по развитию речи 
вовтороймладшей группедетского сада.- 
М.: 
Мозаика-Синтез,2007-2010. 
Гербова В.В.Занятия по развитию речив 
среднейгруппедетскогосада.—М.: 
Мозаика- 
Синтез,2008-2010. 
Гербова В.В.Занятия по развитию речив 
старшейгруппедетскогоса-да.-М.: 
Мозаика- 
Синтез,2007-2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

разновозрастнойгруппедетского сада. 
Старшая 
разновозрастнаягpyппa.—М.:Мозаика- 
Синтез, 2009-2010. 

ГербоваВ.В. Учусьговорить: 
Пособиедлядетеймладшего 
дошкольного возраста 
Fербова В.В. Учусьговорить: 
Пособие длядетейсреднего 
дошкольного возраста 
Гербова В.В. Учусь говорить: 
Пособиедлядетейстаршего 
дошкольноговозрастаНаглядно- 
дидактические пособия 
Гербова В.В.Развитие речивдетском 
саду.Длязанятий сдетьми 2-3лет: 
Наглядно- 
дидактическоепособие.—М.: 
Мозаика-Синтез,2008-2010. 
Fербова В.В. Развитие речи в детском 
саду.Длязанятий сдетьми 3-4лет: 
Наглядно- 
дидактическое пособие.—М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Гербова В.В. Правильно или 
неправильно.Длязанятий сдетьми 2-4 
лет: Наг-лядно- 

Д/и«Найдиместозвукавслове» 
Д/и«Домикдляслова» 
Д/и «Цепочки слов» 
Д/и «Домино (слоги)» 
Д/и «Найди пapy» 
Д/и«Таклиэтозвучит» 
Д/и«Схемаслова(слоги,ударение)» Д/и 
«Пирамида» 
Д/и«Составьслово» 
Д/и «Наоборот» 
Д/и«Весёлыйсчёт» 
Д/и«Чтосначала,чтопотом» 
Д/И«Восадули,вогороде» 
Д/и «Чей?Чья? Чьи?Чьё?» 
Д/и «Четвертый лишний» 
Лото «Один - много» 
Ориентирование 
Комплект демонстрационного материала по темам: 
школа,игрушки,видыспорта,музыкальные 
инструменты, продукты питания, овощи, фрукты, 
инструменты, посуда, столовые принадлежности, 
мебель,одежда,транспорт, птицы,насекомые,рыбы, 
животные, деревья, кусты, травянистые растения, 
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МаксаковА.И.Правильнолиговоритваш 
ребенок. —М.;Мозаика-Синтез.2005- 2010. 
МаксаковА.И.Воспитание звуковой 
культуры речи дошкольников,— М.; 
Мозаика- 
Синтез,2005-2010 
Гербова В.В.  Приобщение  детей  к 
художественнойлитературе.—М.,2005. 
Синицына  Е. Развивающие стихи и 
рифмы. — М., 2005. 
М.Г.Борисенко Конспекты комплексных 
занятийпосказкамсдетьми2-7лет,-С-Пб 
«Паритет»2006г. 
М.Е.КостюкРиторикадлядошкольников, 
Книгадлячтениявдетскомсадуидома. 
Хрестоматия. 2-4года/Сост.В.В. 
Гербова,Н.П.Ильчукидр.-М.,2005. 
Книгадлячтениявдетскомсадуидома. 
Хрестоматия.4-5лет/Сост.В.В.Гербова, Н.П. 
Ильчук идр. -М.,2005. 
Книгадлячтениявдетскомсадуидома. 
Хрестоматия.5-7лет/Сост.В.В.Гербова, Н.П. 
Ильчук идр.—М.,2005. 
Г.ГлинкаБудуговорить, читать иписать 
правильно. СПб.:Питер,2010. 
«Программапоразвитию речивдетском 
саду»О.С.Ушакова,А.Г.Арушанова, 
20l0г.Мозаика-Синтез. 

дидактическоепособие.-М.:Мозаика- 
Синтез,2008-2010. 
Fербова В.В.Развитие речивдетском 
саду.Длязанятий сдетьми 2-4лет: 
Раздаточный 
материал.—М.:Мозаика-Синтез, 
2009-2010. 
Серия «Грамматика в картинках» 
Антонимы. Глаголы.—М.:Мозаика- 
Синтез, 2007-2010, 
Антонимы.Прилагательные,—М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Говориправильно.—М.:Мозаика- 
Синтез, 2007-2010. 
Множественноечисло.—М.:Мозаика- 
Синтез, 2007-2010. 
Многозначныеслова.—М.:Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 
Один—много.—М.:Мозаика-Синтез, 
2007-2010. 

Словообразование.—М.:Мозаика- 
Синтез, 2007-2010. 
Ударение.—М.:Мозаика-Синтез, 
2007-2010. 
Плакатыбольшогоформата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Английскийалфавит.—М.:Мозаика- 
Синтез, 2010. 

грибы. 
Сюжетныекартинки: 
Времена года,Режимдня,Деревенскийдворик Елка, 
Наферме,Друзья птиц 
Предметныекартинкидлясоставленияпредложений 
Сюжетные картинки для составлениярассказов 
Сюжетные картинки длярассказывания сказок 
Сериисюжетныхкартинокдляразвитияречи 
Сюжетные картинки дляпересказа текста 
Загадки,потешки,считалки,чистоговорки,стихи- 
потешки, 
Д/и«Подберикартинку» 
Д/и«Четвертый лишний»(предметыокружающего мира) 
Д/и«Четвертыйлишний»(животныйирастительный 

Р) 
Д/и«Сложиузор» 
Д/и«Сложиквадрат» 
Д/и «Длинный -короткий» 
Д/и «Широкий -узкий» 
Математическиеголоволомки 
Лото «Парочки» 
Д/и«Кубикидлявсех» 
Д/и«Помогихудожникудорисоватькартину» 
Игры,ребусы,головоломки 
Демонстрационныйматериал«Воспитываемсказкой» 
Играемвсказку«Трипоросёнка» 
Рассказыпокартинкам«Теремок»,«Колобок», 
«Репка», 
Тематическийсловарьвкартинках «Главные герои 
любимых писателей» 
Настольныйтеатр«Лисичкасестричкаисерыйволк», 
«Трипоросёнка»... 
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«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Методическиепособиядляпедагогов 
(учебное пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

Пособиядля детей 
(рабочиететради,учебные 

пособиядлядетей,раздаточныедидактические 

альбомы,т.д.) 

Демонстрационные и 
раздаточные материалы 

(комплектыплатов,учебно- 
наглядных пособий, 

конструкторов,кубиков и 
т.д.) 

Т.С.Комарова«Детскоехудожественноетворчество. ДороноваТ.Н. Дошкольникамобискусстве: К.П.Брелов,П. А.Федотов. 
Методическоепособиедляработысдетьми2-7лет»М.: Учебно-наглядноепособиедлядетеймладшего Демонстрационныйматериал 
Мозаика—Синтез,2006(методическоепособие). дошкольноговозраста «Репродукциирусских 

ЛыковаИ.А.Изобразительнаядеятельностьвдетском ДороноваТ.Н. Дошкольникамобискусстве: художников»М.:Айрис-пресс, 
саду:планирование,конспектызанятий,методические Учебно-наглядноепособиедлядетейсреднего 2005(наглядно-раздаточное 

рекомендации. Младшаягpyппa.—М.:«КАРАПУЗ- дошкольноговозраста пособие). 
ДИДАКТИКА»,2007.—144c. ДороноваТ.Н. Дошкольникамобискусстве: В.А.Серов,Н.А.Ярошенко. 

ЛыковаИ.А.Рисованиедлясамыхмаленьких.технике Учебно-наглядноепособиедлядетейстаршего Демонстрационныйматериал 
рисования.—М.:Мозаика-Синтез,2009-2010. дошкольноговозраста «Репродукциирусских 
КомароваТ.С.Занятияпоизобразительнойдеятельности ГрибовскаяА.А.Детямонародномискусстве. художников»М.:Айрис- 
вовтороймладшейдетского Учебно-наглядноепособиедлядетейдошкольного пресс,2005(наглядно- 
сада.Конспектызанятий.—М.:Мозаика-Синтез,2007- возраста раздаточноепособие). 
2010. ГрибовскаяА.А.,КошелевВ.МГотовимсяк Буклетырепродукцийработ 
КомароваТ.С.Занятияпоизобразительнойдеятельности празднику:Художественныйиручнойтрудв И3BeCTHЫXХДОЖНИКОВ. 

всреднейгруппедетского детскомсадуисемье. Серия:«Городецкаяроспись» 
сада.Конспектызанятий.—М.:Мозаика-Синтез,2007- Т.Н.Доронова,С.И.Мусиенко«Сделаюсам» М.:Мозаика—Синтез,2006 
2010. (дидактическийальбомдлязанятийсдетьми (рабочаятетрадь). 
КомароваТ.С.Занятияпоизобразительнойдеятельности старшегодошкольноговозраста)Т.С.Комарова Серия:«Дымковская 
встаршейгруппедетского Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду. игрушка»М.:Мозаика— 
сада.Конспектызанятий.—М.:Мозаика-Синтез,200S- Программаиметодическиерекомендации./M-2007 Синтез,2006(рабочая 
2010. Наглядно-дидактическиепособия тетрадь). 
КомароваТ.С.Изобразительнаядеятельностьв детском Серия«Мирв картинках» Серия:«Сказочнаягжель»М.: 
саду.—М.:Мозаика-Синтез, Филимоновскаянароднаяигрушка.—М.:Мозаика- Мозаика—Синтез,2006 
2005-2010. Синтез,2005-2010. (рабочаятетрадь). 
КомароваТ.С.Детскоехудожественноетворчество.— Городецкаяросписьподереву.—М,:Мозаика- Серия:«Хохломскаяроспись» 

М.:Мозаика-Синтез,|K-2010. Синтез,2005-2010. М.:Мозаика—Синтез,2006 
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КомароваТ.С.Школаэстетическоговоспитания.—М.: Полхов-Майдан.-М.:Мозаика-Синтез,2005-2010.:і (рабочаятетрадь). 
Мозаика-Синтез, Каргополь—народнаяигрушка.—М,:Мозаика- Пособия: 
КомароваТ.С,СавенковА.И.Коллективноетворчество Синтез,2005-2010. Музыкально-дидактические 
дошкольников.М.,2005. Дымковскаяигрушка.-М.:Мозаика-Синтез,2005- игры 
КомароваТ.С,ФиллипсО.Ю.Эстетическая 2010. Иллюстрации«Временагода» 
развивающаясреда.—М.,2005 Хохлома,—М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. Игрушки 
Народноеискусствоввоспитаниидетей/Подред.Т.С. Гжель.-М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. Настольныйтеатр 
Комаровой.-М,2005. Плакатыбольшогоформата Музыкальныеинструменты 
соломенниковаО.А.Радостьтворчества.Ознакомление Гжель.Изделия.—М.:Мозаика-Синтез,2010. Деревянныемузыкальные 
детей5-7летснародным Гжель.Орнаменты.—М.:Мозаика-Синтез,2010. инструменты 
искусством.—М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. Полхов-Майдан.Изделия.—М.:Мозаика-Синтез, Колокольчики 
ЧалезоваН.Б.Декоративнаялепкавдетскомсаду/Под 2010. Ленточки,/Бубны 
ред.М.Б.Зацепиной.М.,2005 Полхов-Майдан.Орнаменты.—М.:Мозаика-Синтез, Атрибугы-шапочки 
ЗацепинаМ.Б.Музыкальноевоспитаниевдетскомсаду. 2010. Предметныесюжетные 
—М,:Мозаика-Синтеэ,2005 Филимоновскаясвистулька.—М.:Мозаика-Синтез, картинки 
ЗацепинаМ.Б.Культурно-досуговаядеятельность. М., 2010. Портретыкомпозиторов 
2004. Хохлома.Изделия.—М.:Мозаика-Синтез,2010. Упражнениедляразвития 
ЗацепинаМ.Б.Культурно-досуговаядеятельностьв Хохлома.Орнаменты.—М.:Мозаика-Синтез,2010. мелкой моторики 
детскомсаду.—М.:Мозаика-Синтез,2005 Рабочиететради Д/игра«Чудесныймешочек» 
ЗацепинаМ.Б.,АнтоноваТ.В.Народныепраздникив Волшебныйпластилин.—М.:Мозаика-Синтез, «Пальчиковаягимнастикасо 
детскомсаду.—М.:-Мозаика-Синтез,2010. 2005-2010. словами» 
СаукоТ.,БуренинаЛ.«Топ—хлоп,малыши!»- Городецкаяроспись.—М.:Мозаика-Синтез,2005- Упражнения 
программамузыкально—ритмическогоразвитиядетей2- 2010. Игрыскубиками. 
3лет./СПб:Детство-Пресс,2005 Дымковскаяигрушка.—М.:Мозаика-Синтез,2005- Упражнениянаразвитие 
Костина,Э.П.Программамузыкальногообразования 2010. дыхания. 
детейраннегоидошкольноговозраста«Камертон»-М. Филимоновскаяигрушка.—М.:Мозаика-Синтез, Игровыеупражнения«Подуй 
«Просвещение»2006г-2008г..-222с. 2005-2010. натравку» 
Каплунова,И.,И.Новооскольцева,И.,Алексеева,И., Хохломскаяроспись,—М.:Мозаика-Синтез,2005- «Сдуйлисточек» 
«Топ-топ,каблучок»Издательство«Композитор»Санкт- 2010, «Ветерок» 

Петербург2005—84с. 
А.Е.Чибрикова-Луговская«Ритмика»Методическое 

Простыеузоры иорнаменты.—М.:Мозаика- 
Синтез, 2005-2010. * 

Подуемнаплечо». 

пособие.—М.,Издательскийдом«Дрофа»1998г УзорыСевернойДвины.—М.;Мозаика-Синтез,  

ЗацепинаМ.Б.Музыкальноевоспитаниевдетскомсаду.— 2005-2010.  

М.:Мозаика-Синтез.2005г СказочнаяГжель.—М.:Мозаика-Синтез,2005-2010,  
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ЗацепинаМ.Б.Культурно-досуговаядеятельность.-М.: 
Мозаика-Синтез.2004г. 
Зацепина М.Б.,АнтоноваТ.В.Праздникииразвлеченияв 
детском саду. М.: Мозаика-Синтез,2010г. 
С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»М; 2003. - 
2011 с. 
Мерзлякова С.И.,КомальковаЕ.Ю.Фольклорные 
праздникидлядетейдошкольногоимладшего школьного 
возраста -М.,«Владос»2001г. 
ЗарецкаяН.В.Календарные музыкальныепраздники для 
детей раннего имладшего дошкольноговозраста — 
М.:Айрис-пресс 2003r.-136c. 
ЗарецкаяН.В.Календарные музыкальные праздникидля 
детейстаршегодошкольноговозраста—М.:Айрис-
пресс2004г.-180c. 
ЗарецкаяН.В.Праздникииразвлечениядлядетей 
младшегодошкольноговозраста —М.:Айрис-пресс 2004г.- 
180c. 
Зарецкая Н.В.Сценарии праздников длядетскогосада— 
М.:Айрис-пресс 2006r.-205c. 
АлпароваН.Н.,НиколаевВ.А.СусидкоИ.П. 
Музыкально-игровойматериал«Осень золотая»- М., 
«Владос»2000г.-142c. 
КутузоваИ.А.,Кудрявцева А.А.Музыкальныепраздники 
вдетском саду. —М., «Просвещение»2005г.- 70c. 
Каплунова И.,И.НовооскольцеваЛевой-правойМарши в 
детском саду Пособие для музыкальныхруководителей 
ДОУ Санкт-Петербург «Композитор»2002г.-54c. 

Смешныеигрушкиизпластмассы.—М.:Мозаика- 
Синтез,2005-2010. 
Тайныбумажноголиста. —М.:Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 
Секретыбумажного листа. —М.:Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 
Аудио 
«Мыслушаеммузыку» 
№1.2.3.4.5.6.7. 
«Природа,птицы, животные» 
«Коммуникативные танцы» 

П.И.Чайковский«Временагода» 
«Детскиепесни» 
«Песнивоенныхлет» 
«Пальчиковаягимнастикасословами» 
«Подвижныеигрыиразвлечения,зарядка» 
«Музыка,театр» 

«Детскаяклассика» 
Музыкально-дидактические игры: 
Игры муз.-дидактическиедляразвития 
звуковысотногослуха 
«Гдемоидетки» 
«Подумайиотгадай» 
«Чудесныймешочек» 
«Курицаицыплята» 

«Угадай-ка» 
«Ктовдомикеживёт?» 
Игрынаразвитиечувстваритма 
«Кнамгостипришли» 
«Чтоделаютдети?» 
«Нашоркестр» 
Игрынаразвитиетембровогослуха 
«Определиинструмент» 
«Музыкальныезагадки» 
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«Физическое развитие» 
Методическиепособия 

для педагогов 
(учебноепособиеметодическиерекомендации,т.д.) 

Пособиядлядетей 

(рабочиететради,учебные 
пособиядлядетей,раздаточные 
дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и раздаточные материалы 
(комплектыплакатов, учебно-наглядныхпособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

ПензулаеваЛ.И.Оздоровительнаягимнастикадля 

детей дошкольного возраста (3-7 лет). — М.: Мозаика- 

Синтез, 2008 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для 

детей 3-5 лет Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для 

самых маленьких./ М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей./ 

СПб.:2001 

Л.И.Пензулаева.Физкультурныезанятиясдетьми2 7 лет. 

Программа и методическиерекомендации/М, 

Мозаика—Синтез,2009 

Пензулаева Л. И. Физкультурныезанятия в детском 

саду. Вторая младшая группа. — М.:Мозаика-Синтез, 

2013r.. 

Пензулаева Л. И. Физкультурныезанятия в детском 

саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурныезанятия в детском 

саду. Старшая гpyппa. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

СтепаненковаЭ. Я. Методика физического 

воспитания. — М., 2005. 

СтепаненковаЭ.Я.Методикапроведенияподвижных 
игр.—М.:Мозаика-Синтез,2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском 

саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем 

возрасте». Пособие для родителей и воспитателей. 

Москва 2005г. Мозаика-Синтез 

С.Н.Теплюк«Занятиянапрогулкесмалышами» 

Карты-схемыOPY. 

Игра-лото«Зимниевиды спорта» 
«Профессии», 

Г.Зайцев«УрокиМойдодыра» 

Пособиедлядетей5-8летС-Пб 

«Детство —Пpecc 2009 г. 

Тематический словарь в 
картинках: 
«Органы чувств человека»; 

Тело человека (части тела) 

Яимоётело(частитела,органы 

чувств, внутренние органы) 

Внутренние органы человека; 

Здоровье и физическое развитие 

• гимнастическаястенка 

• гимнастическиедоски, 

• гимнастическиескамейки, 

• гимнастическийкомплекс«Батыр» 

• гимнастическийкомплекс«Геркулес» 

• ребристыедорожки, 

• дуги, 
* СТОЙКИДЛЯП]ЭЫЖКОВ, 

• мячирезиновые,коррекционныемячи, 

• велосипеды,самокатысухойбассейн, 

• мешочкидляметания, 

• батуты, палки, обручи, скакалки, шнуры, платочки, 

флажки, ленточки, лабиринты 

• тренажёрыдлябега, 

• маты; 

• Мягкиемодули 

• Баскетбольныещиты. 

• Дидактическиеигрыспортивнойнаправленности: 

• «Летниевидыспорта», «Спорт», «Зимние 

олимпийские игры» и др. 

• Развивающая игра «Валеология или здоровый 

малыш (кожа, питание, сон)» 

• Развивающая игра«Моёлицо» 

• Развивающая игра «Валеология или здоровый 

малыш (зубы. Уши, глаза)» 
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Москва2005г.Мозаика-Синтез—М.;Мозаика- 
Синтез,2009. 
Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый 
дошкольник: Социально-оздоровительнаятехнология 
21века»,М.;Просвещение, 2009. 
В. Кудрявцев «Развивающая педагогика 
оздоровления», 
Новикова И.М.Формированиепредставленийо 
здоровом образе жизни удошкольников.— М.; 
Мозаика-Синтез, 2010. 
ПензулаеваЛ.И.Оздоровительнаягимнастикадля 
детей3-7лет.—М.:Мозаика-Синтез, 
2010.ПолтавцеваН.В.,ГордоваН.А.,Тильтикова 
М.Н. «Сфизкультурой вногу,изд/садавшколу 
»УГПУг.Ульяновск,2001. 
ПолтавцеваН.В.Физическаякультуравдошкольном 
детстве:пособиедляинструкторов физкультуры и 
воспитателей,работающихс детьми 3-4 лет. —М.: 
Просвещение, 2005. 
ПолтавцеваН.В.Физическаякультуравдошкольном 
детстве:пособиедляинструкторов физкультуры и 
воспитателей,работающих сдетьми 4-5 лет. —М.: 
Просвещение, 2005. 
ПолтавцеваН.В.Физическаякультуравдошкольном 
детстве:пособиедляинструкторов физкультуры и 
воспитателей,работающих с детьми 5-6 лет. —М.: 
Просвещение, 2005. 
ПолтавцеваН.В.Физическаякультуравдошкольном 
детстве:пособиедляинструкторов физкультуры и 
воспитателей,работающихс детьми 6-7 лет. —М.: 
Просвещение, 2005. 
СтепаненковаЭ.Я. Физическое воспитание вдетском 
саду.Программаиметодическиерекомендации.—М.: 
МозаикаСинтез,2008. 
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Теорияиметодикафизическоговоспитанияи 
развитияребенка/Э.Я.Степаненкова.—М.: Академия, 
2001. 
Двигательная активность ребенкавдетском саду/ М.А. 
Рунова. — М.: Мозаика-синтез,2000. 

  

 


