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Информационная справка об Образовательном учреждении 

 

введено в эксплуатацию В 1982 году 

Проектная мощность функционируют 4 группы, рассчитано на 66 воспитанников 

Направленность групп компенсирующая и общеразвивающая  

 

Зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии № 32561 от 17 

января 1996 года 

Юридический адрес здания 

или помещения, назначение, 

площадь 

191014, Санкт-Петербург; Саперный переулок д. 2 лит. А, 

нежилое здание, общая площадь помещений 1471,1 кв. м. 

Образовательное учреждение 

находиться по адресу: 

191014; Санкт-Петербург пер. Саперный, дом 2, литер А.; тел.  

272 35 50, т\ф 273 67 21       

Общая площадь помещений, в  общая площадь помещений 1471,1 кв.м.  

для осуществления образовательной деятельности - 352,2 кв. 

м 

Сайт Образовательного 

учреждения 

gbdou81.ru 

 

Электронная почта 81@dou-center.spb.ru            

Образовательное учреждение 

имеет 

1 прогулочную площадку - 1 300 кв. м; 

Режим работы  дневное, 12-и часовое пребывание детей, функционирует 

ежедневно – с 7.00 до 19.00, в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели, кроме выходных и праздничных дней.  

Учредитель субъект Российской Федерации – город федерального 

значения - Санкт Петербург, в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга – администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга. 

Образовательное учреждение находиться в ведении Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга. 

Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию от 

13.08.2015 года, №3989 – р; 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

с приложением №1; серия 78ЛО2 № 0001708 от 16 февраля 

2017 г. Рег. № 2754;       

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

с приложением: рег.№ 483-7/696-р от 27.04.2010; 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Обязательная часть Образовательной программы 

1.1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Образовательная 

программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга является 

комплексом учебно-методической документации, на основании которого Образовательное 

учреждение организует и реализует образовательную деятельность воспитанников в возрасте от 

3-х до 8-ми лет,  направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в различных видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО.  

Образовательная программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для групп 

общеразвивающей направленности, разработана в соответствии требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО),  с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

(Приложение 1), уставом Образовательного учреждения. 
Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечение одинаковых стартовых 

возможностей для всех детей, на формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление    здоровья   детей 

дошкольного возраста. 
Образовательная программа направлена на создание развивающей предметно – 

пространственной среды, которая представляет систему условий социализации и 

индивидуализации (пункт 2.4 ФГОС ДО). 

Образовательная программа обладает модульной структурой, определяет цели, задачи, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования для групп общеразвивающей направленности. 

 Образовательная программа направлена на развитие личности каждого ребенка, 

сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, 

как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 

воспитанниками данного Образовательного учреждения, родителям (законным представителям) 

воспитанников. 

Образовательная программа разработана рабочей группой педагогических работников 

Образовательного учреждения, деятельность которой координируется положением о рабочей 

группе по разработке образовательной программы дошкольного образования Образовательного 

учреждения. Состав рабочей группы может меняться по мере необходимости, рассматривается 

на Педагогическом совете Образовательного учреждения, утверждается заведующим 

Образовательного учреждения. 
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При разработке Образовательной программы учитывался интегративный подход к отбору 

и организации содержания образования.  

 

Содержание Образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений - вариативную часть. 

 Объем обязательной части Образовательной программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема часть, формируемая участниками образовательных отношений - не более 40%, 

Структура частей Образовательной программы представлена в Таблице 1; 

Обязательная часть обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях, предполагает комплексный подход и  интеграцию содержания 

образовательных областей; 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

методики, формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках.  

 

Таблица 1 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 1
0
0
%

 

Основная часть (не 

менее 60%) 

Основная часть направлена на 

развитие воспитанников в пяти 

взаимодополняющих образовательных 

областях.  

Социально -коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(вариативная часть) 

(не более 40%) 

Вариативная часть ориентирована: на 

организацию совместного образования 

нормативно развивающихся 

дошкольников; учитывает интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей 

и педагогов, направлена на 

формирование основ гражданственности, 

интереса к социальному миру, 

представлений о культурно-исторических 

традициях Санкт-Петербурга. 

Представлена в образовательные 

проекты, разрабатываемых в 

соответствии с ситуациями детских 

интересов и предпочтений; 

сложившимися культурно-

образовательными традициями 

Образовательного учреждения; 

Вариативная часть направлена на 

развитие воспитанников в 5 – и 

образовательных областях 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

художественно -эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 

 

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 

концептуальным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в 

педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности. Программа дошкольного образования может корректироваться 

в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп. 

 Содержанием Программы предусматривается социализация воспитанников; 

непрерывность психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их семей на всех 

этапах реализации Программы; 

В соответствии с ФГОС ДО, Образовательная программа включает три основных 
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раздела: 

целевой;  

содержательный (п.2.11 2 ФГОС ДО) 

организационный (п.2.11 ФГОС ДО) 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений;  

и дополнительный раздел - «Краткая презентация Образовательной программы» (п.2 13 

ФГОС ДО). 

Цели и задачи реализации Образовательной программы  

Основная цель реализации Образовательной программы – обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО. 

Основными задачами Образовательной программы являются: 

обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

обеспечить равные условия получения качественного образования каждым ребёнком 

независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей при разных стартовых возможностях; 

создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

обеспечить преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

содействовать формированию общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

обеспечить вариативность и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей воспитанников; 

формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

определить направления для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 
Принципы и подходы к формированию Образовательной программы  

Образовательная программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество организации с семьями; 
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6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы и подходы к формированию содержания Образовательной программы 

отражают специфику образовательного процесса, реализующего образовательную деятельность 

на уровне дошкольного образования.  

 

Принципы и подходы к формированию содержания Образовательной программы 

принцип актуальности 
Соответствие содержания образовательной программы современным 

условиям и нормативно-правовому законодательству. 

принцип равных 

возможностей 

Индивидуальные особенности/потребности всех воспитанников имеют 

одинаково важное значение, и служат основой планирования содержания 

образовательной программы. 

принцип интеграции 

содержания 

образовательных областей 

Физиологические и психологические особенности развития ребенка 

дошкольного возраста делают необходимым обеспечивать целостный 

интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на 

определённую тему в течение одного дня, в котором будут гармонично 

объединены различные образовательные области для целостного 

восприятия окружающего мира. 

принцип индивидуального 

подхода 
Образовательная программа учитывает возрастные закономерности 

развития ребенка, его индивидуальные возможности и особенности. 

принцип комплексного 

пролонгированного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальная программа развития каждого воспитанника 

осуществляется в соответствии с содержанием образовательной 

программы учреждения в возрасте от рождения до семи лет. 

принцип разумной 

достаточности 
Поставленные цели и задачи решаются на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближенном к разумному «минимуму». 

принцип системности и 

преемственности 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов Образовательной 

программы; 

принцип добровольности 
Решение о включении ребенка и семьи в Образовательную программу 

учреждения исходит от родителей (законных представителей). 

 

Инфраструктура дошкольного образовательного учреждения 

 

Сформированная инфраструктура образовательного учреждения предлагает семьям 

вариативные формы дошкольного образования и обеспечивает его доступность детям с 3-х 

летнего возраста; позволяет родителям (законным представителя) определить образовательный 

маршрут ребёнка с учётом его возрастных, индивидуальных особенностей, а также 

образовательных потребностей, создаёт условия для непрерывного психолого - педагогического 

сопровождения ребёнка и его семьи. 

Структурные единицы и контингент воспитанников: комплектование групп 

общеразвивающей направленности осуществляется детьми от 3-х до 7(8) лет. Организация 

детской жизнедеятельности осуществляется с учётом возраста и пола, а также особенностей 

развития. 
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Контингент детей Образовательной программы  

 

Дошкольные группы Возраст Количество детей 

Общеразвивающая группа  

Общеразвивающая группа 

3-5 лет 

5-7(8) лет 

21 

21 

 

Важным критерием для организации образовательного процесса являются возрастные 

характеристики воспитанников и особенности их развития (Приложение № 2)
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1.1.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры)  

Согласно требованиям ФГОС ДО планируемые результаты освоения Образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

результаты освоения Образовательной программы базируются на целевых ориентирах, 

заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Образовательной программы. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе перехода к дошкольному 

возрасту и к концу дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей 

(законных представителей), обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры:  

не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием 

оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; не являются непосредственным основанием 

при оценке качества образования.  

 

Образовательные 

области 

(направления 

развития и 

образования детей) 

Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, принятые в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; ребенок способен к 

волевым усилиям, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

поведения в разных видах деятельности. 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть 

целенаправленным и способным к саморегуляции собственных действий; 

способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности), в случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому. Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: социальный и 

эмоциональный интеллект, эмоциональная отзывчивость, сопереживание. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 
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изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы. 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. Ребёнок имеет 

первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам труда и 

творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. Ребёнок в соответствии с индивидуальными 

возможностями способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. Ребёнок, в соответствии с индивидуальными 

возможностями, владеет основами безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; соблюдает правила личной гигиены. 

Познавательное 

развитие 
У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные познавательные 

действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения и классификации 

объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений и доказательств; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные представления 

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. 

У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, развито 

воображение и творческая активность: ребенок может предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Он владеет доступными для него формами и видами игры; в соответствии с 

его особенностями развития различает условную и реальную ситуации. 

Речевое развитие Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет 

речью как средством общения: адекватно использует вербальные и/или 

невербальные средства коммуникации.  
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Ребёнок может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, соответствующий его 

особым образовательным потребностям и индивидуальным возможностям. 

Ребенок владеет связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речью. У ребенка развито речевое творчество. 

Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у него развит 

фонематический слух 

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, может понимать 

на слух тексы различных жанров детской литературы. 

У ребенка сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформировано положительное отношение 

к произведениям словесного, музыкального, изобразительного искусства, 

миру природы; он готов к элементарному восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора 

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к окружающему 

миру, соответствующие его индивидуальным возможностям. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, имеет элементарные представления о 

видах искусства. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, участвует в разных видах творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) и может проявлять самостоятельную творческую активность. 

Физическое развитие У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями развита 

крупная и мелкая моторика. 

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его 

психофизического развития. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет 

основными движениями. В соответствии с уровнем его психофизического 

развития контролирует свои движения и управляет ими. 

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями сформированы начальные представления 

некоторых видах спорта 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями овладел подвижными играми с правилами. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

 

1.1.3.  Целевые ориентиры в раннем возрасте на этапе перехода к дошкольному 

возрасту 

К трем годам ребенок на доступном ему уровне: 

интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; 
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стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

стремиться к коммуникации, может брать на себя инициативу, может обращаться с 

просьбами, поддерживает очерёдность во взаимодействии, понимает речь окружающих, 

использует вербальные и невербальные средства общения; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им, 

взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку, проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Образовательной 

программы 

Ребенок к семи годам на доступном ему уровне:  

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

положительно относится к миру, 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; 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, 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 на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Образовательная программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры Образовательной программы, учитывает не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально - типологические особенности развития ребенка. 
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Планируемые результаты освоения Образовательной программы обучающимися Образовательного учреждения на промежуточных 

этапах в соответствии с целевыми ориентирами 

К 4 годам К 5 годам К 6 годам 
Ребенок может спокойно, не мешая 

другому ребенку, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в 

несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока 

еще требуют постоянного внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных 

видах деятельности: в         играх, двигательных    

упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, 

в предметной и художественной деятельности 

по показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до определенного 

результата. Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного,   

 угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное 

настроение  сверстников, 

взрослых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживает героям. 

Охотно включается в совместную 

Ребенок  может  применять усвоенные 

знания и способы деятельность для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями экспериментирования при 

содействии взрослого активно использует их  для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской 

деятельности. Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. Проявляет 

стремление к общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практических делах, но и 

активно стремится к познавательному, 

Ребенок проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели. Понимает 

эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. Дети могут 

самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, 

оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать 

свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в 

общении — делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению других детей 

Может предварительно обозначить тему игры, 

заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 
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деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных 

моментов. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности 

Владеет  игровыми  действиями си 

игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 

поведения. Способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке Значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. Ребенок

 проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности  в 

двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. Владеет 

элементарной культурой поведения во время 

еды за столом, навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой) Проявляет интерес 

к миру, потребность в познавательном общении 

со взрослыми, задает вопросы о людях, их 

действиях, о животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет  стремление к 

наблюдению,  сравнению, обследованию 

интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству В играх 

наблюдается разнообразие сюжетов. Называет 

роль до начала игры, обозначает свою новую 

роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет 

интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет 

творчество в создании игровой обстановки,в 

театрализации.  

В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу Речевые контакты становятся более 

длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок 

использует средства. Интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм 

и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая 

свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и 

животных Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. Имеет 

богатый словарный запас. Речь чистая, 

грамматически правильная,  выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Ребенок правильновыполняет 

Физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. Самостоятельно выполняет 

основные культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет 

приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество Проявляет 

интеллектуальную активность, проявляется 
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свойств и качеств предметов, использованию 

сенсорных эталонов  (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию   с 

предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости 

познания мира. Знает свои имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать  куртку»   и   т.   п.).   Узнает дом, 

квартиру, в которой живет, детский сад, группу, 

своих воспитателей, няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных

 и растения ближайшего окружения, 

их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять 

предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в 

посильной деятельности по уходу за растениями 

и животными уголка природы. Освоил 

некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам   и   правилам поведения. 

отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической 

разгрузки. Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: 

рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице. Отличается высокой 

активностью и любознательностью. 

Задает много вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет основными 

способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности  запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность 

экспериментирования.  

В процесс совместной 

исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества 

познавательный интерес. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами. 

животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 

пути решения проблем. Знает свои имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении   отдельных  органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий

 родителей,устанавливает 

связи между видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, 

ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 
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Испытывает   удовлетворение  от 

одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает  предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого. 

предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков  

Имеет представления: 

о себе: знает свои имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения («умею рисовать» и пр.), знания 

(«знаю, о чем эта сказка»). 

о семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о происшедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; 

об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем 

о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки; 

о государстве: знает название страны и 

города, в котором живет, хорошо ориентируется 

в ближайшем окружении.  

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое   плохо»(например, нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого 

ребенок может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие 

страны мира. Имеет представления о многообразии 

растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. Соблюдает 

установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек. предметов. 

Понимает, почему нужно выполнять правила культур 

поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится 

к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении 

взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и действовать по нему без 

напоминания, способе аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым.  
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когда спрашивают. 
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1.1.5. Развивающее оценивание качества дошкольного образования, реализуемого по 

Образовательной программе  

Развивающее оценивание качества дошкольного образования, реализуемого по 

Образовательной программе, включается в Образовательную программу в соответствии с 

требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.95), а также ФГОС ДО, 

предполагающего оценивание качества условий образовательной деятельности. Для оценки 

качества реализации Образовательной программы используется формат государственно-

общественной экспертизы - независимой оценки качества образования, объектом которой 

является качество образовательной деятельности. 

Цель - - оценка эффективности реализации Образовательной программы. 

Задачи: 

1. сбор информации по определённым показателям эффективности; 

2. анализ полученной информации; 

3. принятие решений о необходимости или отсутствия необходимости следующих 

действий: 

- изменение образовательной программы; 

- корректировка образовательного процесса; 

- совершенствование условий образовательной деятельности. 

Осуществление оценивания качества позволяет: 

1. Обеспечить объективность данных о качестве реализации образовательной программы. 

2. Повысить качество реализации Образовательной программы. 

3. Обеспечить соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО. 

4. Сформировать перспективы для развития организации и совершенствования 

профессиональной деятельности педагогического коллектива. 

 

Принципы оценивания качества 

Принцип информационной 

открытости 

открытое информирование об осуществлении 

образовательного процесса по реализации 

Образовательной программы на сайте 

Образовательного учреждения; 

Принцип доступности информации по 

критериям и показателям  

представление содержания Образовательной 

программы, её целей, задач, планов по реализации и 

достижению результатов в формах, обеспечивающих 

простое и доступное восприятие обществом 

информации об образовательной деятельности, 

предоставление возможности наблюдений и 

анкетирования 

Принцип вовлеченности общества обеспечение возможности участия всех 

заинтересованных участников образовательных 

отношений в процедурах мониторинга, через он-лайн 

анкетирование родителей, педагогов, предоставления 

для ознакомления данных оценки качества 

образования, полученных экспертным сообществом 

Принцип подотчетности. 

 

обеспечение возможности осуществления контроля за 

деятельностью образовательной организации 

родительским сообществом; 

Принцип комплексности  осуществление оценки качества условий 

образовательной деятельности, (психолого-

педагогические условия, кадровые, материально-

технические), качество условий присмотра и ухода, 

качество условий реализации совместного 
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образования 

 

Оценивание качества образования состоит из внутреннего аудита (самооценки) и внешней 

экспертизы качества деятельности дошкольного Образовательного учреждения (Рисунок 1). 

Процедура внутреннего аудита осуществляется родителями (законными представителями) 

воспитанников, педагогами и руководителями через интернет-анкетирование, размещённое на 

сайте Образовательного учреждения. Внутренний аудит проводится два раза в течение 

учебного года в декабре и мае. 
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Рисунок 1 

Структура оценивания качества образования Образовательной программы 

Оценивание 

качества 

образования 

Внутренний аудит 

(самооценка) 

Внешняя экспертиза 

Интернет-

анкетирования 

Родители Руководители Психолого-педагогическая 

диагностика динамики 

развития 

Родители 

выпускников 

Внешние эксперты 

Представители 

органов ГОУО 

Заочная 

экспертиза 

Очная 

экспертиза 
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В рамках внутреннего аудита педагоги проводят психолого-педагогическую диагностику 

динамики развития воспитанников с целью оценки эффективности педагогической 

деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса на уровне группы и 

на уровне развития каждого воспитанника. Психолого-педагогическая диагностика проводится 

два раза в течение учебного года в сентябре и мае.  

Ребенок участвует в психолого-педагогической диагностике только с письменного 

согласия его родителей (законных представителей).  

Система педагогической диагностики проводится без отрыва от образовательного 

процесса, осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой Образовательной программой 

Объект 

педагогической 

диагностики  

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальная и 

групповая динамика 

развития 

воспитанников в 

контексте 

образовательных 

областей: 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

 «Физическое 

развитие». 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Анкетирование 

родителей 

 

2 раза в год 

 

3 – 4 недели 

Сентябрь –

октябрь 

начальный 

уровень 

Апрель - май - 

итоговый 

уровень 

 

Оценивание качества образования осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система оценивания качества образования становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики 

- от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 



24 

 

Данные оценивания качества образования должны отражать динамику становления 

основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 
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1.2. Часть образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений  

1.2.1. Пояснительная записка 

Деятельность любого образовательного учреждения немыслима вне социокультурного 

пространства, окружающего его воспитанников. Поэтому месторасположение влияет на 

избираемые пути решения педагогических задач в части ОП ДО формируемой участниками 

образовательного процесса. 

В Образовательном учреждении на протяжении ряда лет ведется деятельность по методу 

детско-родительских проектов в направлении «проект «Мы в этом городе живём…»», которая 

органично дополняет комплексно - тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса, дает возможность приобщать воспитанников к социокультурным 

событиям страны и города, успешно реализовывая задачи всех образовательных областей 

Образовательной программы дошкольного образования учреждения. 

На выбор такого направления повлияли и современные требования в системе дошкольного 

образования, и местожительство воспитанников, и местонахождение учреждения. 

Здание детского сада расположено в центре Санкт-Петербурга на Сапёрном переулке, д. 2, 

который пересекается с ул. Маяковского. Совсем радом находится Невский проспект и 

главные достопримечательности города.  

В домашних адресах детей, посещающих детский сад, в основном, и доминируют 

Сапёрный пер., ул. Маяковского, ул. Жуковского, ул. Некрасова, где каждый камень 

рассказывает об истории родного города. 

Часть обязательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений обеспечивает развитие воспитанников в нескольких взаимодополняющих 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие»; «Физическое 

развитие». 

Цели и задачи реализации части обязательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений – это  проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности с 

максимальным использованием поисково-исследовательских, деятельностных, игровых и 

развивающих современных педагогических технологий;  при максимальном вовлечении в 

образовательный процесс родителей и  социальных партнеров; с использованием 

возможностей социокультурного пространства Санкт-Петербурга и Центрального района в 

частности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности воспитанников через общение, игру, познавательно-исследовательскую и 

проектную деятельность и другие формы обучающей активности, в соответствии с ФГОС ДО. 

Особенность части обязательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Отражает специфику национальных, социокультурных экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность дошкольного учреждения; 

Учитывает образовательные потребности всех участников образовательных отношений, 

сложившиеся традиции и приоритетные направления образовательной деятельности 

педагогического коллектива. 

Нацеливает на формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, 

основ безопасности и основ экологической культуры в условиях города;  

Способствует развитию личности ребенка через приобщение к культурному 

наследию страны и города; имеет патриотическую и нравственную направленность, через 

освоение социокультурного пространства Санкт-Петербурга и Центрального района;  

Способствует познанию ценностей своей культуры: языка, традиций, обычаев, 

произведений устного народного творчества, праздников, изделий декоративно-прикладного 

творчества и т.д.;  

Часть обязательной программы, формируемой участниками образовательных 
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отношений Образовательной программы ориентирована на все возрастные группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленности; сформирована с учетом 

приоритетного речевого направления развития воспитанников. 
При разработке Вариативной части Образовательной программы, учитывались 

компоненты социокультурной среды, к которой находится Образовательное учреждение. 

Уникальная историческая и культурная особенность Санкт-Петербурга, в частности 

Центрального района города, способствовала определенному выбору образовательных 

программ, используемых для   проектирования образовательной деятельности вариативной 

части Образовательной программы. 

 

Краткая характеристика программ, используемых для части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

1 блок 

Социально-коммуникативное развитие» 

(Направление: Социализация, развитие общения, 

нравственное\патриотическое воспитание; ребенок в 

семье и обществе; самостоятельность\трудовое 

воспитание; формирование основ безопасности) 

«Познавательное развитие» (Направление: 

развитие познавательных интересов, ознакомление с 

предметным миром и окружающим миром, развитие 

интереса воспитанников к культурному наследию 

Санкт-Петербурга, формирование экологических 

представлений)  

«Физическое развитие» (Направление: 

формирование основ безопасного поведения; охрана 

жизни и здоровья воспитанников) 

«Речевое развитие» (Направление: развитие 

навыков общения, овладение конструктивным 

способами и средствами взаимодействия) 

Парциальные программы, 

используемые для части 

образовательной программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Программа предполагает решение важнейшей 

социально-педагогической задачи - воспитания у 

ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. Содержит комплекс 

материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) 

самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки 

разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс 

порте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Состоит из введения и шести разделов, содержание 

которых отражает изменения в жизни современного 

общества и тематическое планирование, в 

соответствии с которыми строится образовательная 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. Авторы: 

Авдеева Н.А., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. -   

М.: Просвещение, 2014. 

Рекомендована МО РФ.  
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работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 

улице города».  В силу особой значимости охраны 

жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов: 

полноты (реализации всех ее разделов), системности, 

учета условий городской и сельской местности, 

сезонности, возрастной адресованности; 

Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности воспитанников 

дошкольного возраста. Способствует формированию 

основ гражданственности, интереса к социальному 

миру - семья, детский сад, родная улица, родной город, 

родная страна, другие страны мира. 

«Развитие начал 

гражданственности, 

толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста». Авторы: 

О.В.Акулова, Т.А. Березина; СПб.: 

«АРТ бук»,2011 г. 

Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей дошкольного 

возраста, направлена на развитие интереса 

воспитанников к культурному наследию Санкт-

Петербурга. Программа включает в себя 3 модуля: 

"Сказки и были ближайшего окружения", "Сказки и 

были Санкт-Петербурга", "Традиции города и 

горожан", реализация которых осуществляется 

одновременно. Сквозные линии содержания 

программы отражают представления детей о 

художественных особенностях Санкт-Петербурга, 

которые можно проследить при ознакомлении с 

культурным наследием города. Ведущей формой 

организации совместной деятельности педагога с 

детьми является "Встреча с Санкт-Петербургом" с 

использованием компьютерной презентации и 

дидактической сказки/истории.  

Город-сказка, город – быль. 

Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом. Авторы: О.В. 

Солнцева, Е.В. Коренева-

Леонтьева. Рекомендовано к 

использованию Региональным 

экспертным советом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, 

2013 год. 

«Работа с Этнокалендарем Санкт-

Петербурга». Автор Е.С. 

Протанская; 

2 блок 

 «Познавательное развитие» (Направление: 

расширение кругозора, формирование целостной 

картины мира, формирование представлений о 

социокультурных ценностях об отечественных 

традициях и праздниках) 

«Речевое развитие» (Направление: развитие 

компонентов устной речи, обогащение словаря, 

звуковой и интонационной культуры речи; развитие 

речевого творчества. Знакомство с книжной культурой) 

«Художественно- эстетическое развитие»; 

культурно-досуговая деятельность (Направление: 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру, реализация творческой деятельности детей; 

приобщение к русской национальной культуре, 

нравственным ценностям, традициям, особенностям 

материальной и духовной среды) 
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«Физическое развитие» (Направление: 

обеспечение гармоничного физического развития, 

творчества в двигательной деятельности воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений) 

Программа определяет новые ориентиры в 

нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанном на их приобщении к русской народной 

культуре. Основная цель - способствовать 

формированию у детей личностной культуры, 

приобщить их к богатому культурному наследию 

русского народа, заложить прочный фундамент в 

освоении детьми национальной культуры на основе 

знакомства с жизнью и бытом русского народа, его 

характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями материальной 

и духовной среды.  Теоретическую основу программы 

составляет известное положение (Д. Лихачев, И. 

Ильин) о том, что дети в процессе ознакомления с 

родной культурой приобщаются к непреходящим 

общечеловеческим ценностям. Программа рассчитана 

на работу с детьми трех - семи лет, включает 

перспективное и календарное планирование. 

Предлагает новые организационно-методические 

формы работы; содержит информационные материалы 

из различных литературных, исторических, 

этнографических, искусствоведческих и других 

источников; 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Авторы: - Князева О.Л., Маханёва 

М.Д.- «Детство-Пресс», 2010. 

Рекомендована Министерством 

образования РФ (начиная с 1997 

г.). 

Программа направлена на формирование основ 

музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

Программа содержит научно обоснованную и 

методически выстроенную систему формирования 

основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста (от трех до семи лет), учитывающую 

индивидуальные и психофизиологические особенности 

детей и взаимосвязанную со всей образовательной 

деятельностью детского сада. Программа 

ориентирована на две возрастные группы: от трех до 

пяти лет и от шести до семи лет. 

Радынова О.П. Программа 

«Музыкальные шедевры»; 

Авторская программа и 

методические рекомендации. — 

М.: «Гном-Пресс», 1999. — 80 с. 

(Музыка для дошкольников) 

Программа направлена на психологическое 

раскрепощение ребенка через освоение своего 

собственного тела как выразительного 

(«музыкального») инструмента. «Ритмическая 

мозаика» для детей дошкольного возраста с 

приоритетным направлением – танцевально - игровой 

деятельностью. Способствует развитию 

музыкальности, двигательных качеств и умений, 

творческих способностей детей, потребности 

самовыражения в движении под музыку 

Ритмическая мозаика. Программа 

по музыкальному воспитанию 

детей. Автор: Буренина А.И. – 

СПб: ЛОИРО, 2009. 

Оздоровительно-развивающая программа по «СА- ФИ- ДАНСЕ», СПб, 
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танцевально-игровой гимнастике для дошкольников 

одна из них. Направлена на всестороннее, гармоничное 

развитие детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Содержание данной программы взаимосвязано с 

программами по физическому и музыкальному 

воспитанию в дошкольном учреждении. В ней "Са-Фи-

Дансе" представлены различные разделы, но 

основными являются танцевально-ритмическая 

гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и 

креативная гимнастика.  

«Детство – пресс», 2003 

 

Компоненты социокультурной среды Санкт-Петербурга  

и Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Социокультурные события Предметно-

пространственный 

компонент 

Система социокультурных 

связей 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады; 

27 мая - День основания 

Санкт- Петербурга; 

8 сентября - День 

памяти жертв блокады 

Ленинграда; 

11 марта – Дата основания 

Центрального района   

В 2019 году: 

2019 - год театра 

07 декабря - день святой 

Екатерины и 315 лет со дня 

рождения Эрмитажа; 

 

В 2020 году: 

2020 - год памяти и славы 

9 мая - 75-летие победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 года 

 

1. Организация работы 

по маршрутам выходного дня 

в рамках проектно-

комплексно-тематического 

планирования: 

посещение мест и 

памятников, ставшими 

символами воинской славы, 

Санкт-Петербурга; 

2. Посещение детских 

театров; 

3. Посещение музеев 

(Государственный Эрмитаж, 

государственный 

мемориальный музей 

А.В.Суворова, Музей Воды, 

Музей Хлеба, Военно-

исторический музей 

артиллерии, Крейсер 

«Аврора», Верфь 

исторического судостроения 

«Полтава», Музей обороны 

Ленинграда, Музей 

подводных сил России им. 

А.И. Маринеско, др.) 

4. Посещение: 

Таврического сада, Летнего 

сада.  

ГБУК «Центральной 

городской детской 

библиотеки им.  

А .С. Пушкина», МЦБС им. 

М.Ю. Лермонтова; 

Школы № 193; 

Пожарной части № 8  

1. Проект «Маленькая 

книжка»:  

 Участники: 

педагоги, родители, дети ОУ; 

СПБ ГБУК «ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина», МЦБС им. М.Ю. 

Лермонтова, выпускники ОУ. 

2.Проект «Здоровая семья». 

Участники: педагоги, 

родители, воспитанники ОУ, 

работники МО «Литейный», 

ДДТ «Фонтанка 32».  

3.Велогонка «Быстрое 

колесо» в рамках ежегодной 

акции «Здорово жить - 

здорово!» Участники: 

педагоги, родители, дети ОУ;  
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Центрального района (ул. 

Чайковского, д. 49);  

Театральная экскурсия в БТК 

(большой театр кукол). 

 

 

Цели и задачи реализации образовательной программы 

 

Цель вариативной части Образовательной программы - проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка в группах общеразвивающей направленности с 

максимальным использованием поисково-исследовательских, деятельностных и других 

передовых педагогических технологий при максимальном вовлечении в образовательный 

процесс родителей, социальных партнеров и возможностей социокультурного пространства 

города Санкт-Петербурга и Центрального района в частности, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, в соответствии с 

ФГОС ДО для обеспечения разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных  особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Достижение цели предусматривается через решение задач: 

1) формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности; 

2) патриотическое и нравственное воспитание обучающегося; 

3) развитие личности обучающегося через приобщение к культурному наследию 

страны и города; 

4) познание ценностей своей культуры: языка, традиций, обычаев, произведений 

устного народного творчества, праздников, изделий декоративно-прикладного творчества и 

т.д.;  

5) развитие основ экологической культуры в условиях города. 

 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Образовательной 

программы: 

1) Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной программы 

предполагает, что вариативная часть качественно дополняет основную часть Образовательной 

программы Образовательного учреждения. 

2) Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 

40% объема Образовательной программы. 

3) Принцип востребованности предполагает, что при разработке

 вариативной части учитывались потребности и запросы основных участников 

образовательного процесса. 

4) Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в 

Образовательную программу, отвечают потребностям в нововведениях страны, города, 

района. 

5) Принцип максимально допустимого использования компонентов 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга предполагает использование 

социокультурных событий, предметно-пространственных компонентов и системы 

социокультурных связей. 

6) Принцип учета индивидуальных особенностей, обучающихся предполагает 

учет и возрастных, личностных и др. особенностей, обучающихся при разработке вариативной 
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части Образовательной программы. 

7) Принцип соответствия ФГОС ДО предполагает, что все разделы вариативной 

части Образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

8) Принцип художествнно-эстетической направленности предполагает 

реализацию во всех видах детской деятельности приоритетного художественно-эстетического 

направления групп. 

9) Принцип инновационнасти предполагает разработку и внедрение 

инновационных авторских разработок участников образовательного процесса. 

 

Таблица  

Направление проектной деятельности  

 

Целевой проект 

«Здоровьесберегающее пространство Образовательного учреждения» 
Содержание: Использование здоровьесберегающих и инновационных технологий в организации 

образовательного процесса. Проведение развивающих занятий и образовательных мероприятий с 

участием родителей воспитанников; 

Направление - «Адаптация детей младшего возраста к детскому саду»: как помочь ребенку 

справиться с проблемой привыкания к детскому саду, чтобы не было нервных срывов и постоянных 

заболеваний, нарушений развития; актуализация роли семьи в проблеме адаптации детей к детскому 

саду; 

Проект (долгосрочный) «Азбука здоровья»: организация оздоровительной работы с детьми, 

совершенствование функций организма повышение его защитных свойств к различным 

заболеваниям; формирование осознанного отношение к своему здоровью, актуализация роли семьи в 

физическом воспитании дошкольников; 

Проект (краткосрочный) День родительского самоуправления «Вместе веселее»; Направление: - 

расширение представлений родителей о режиме, образовательной и воспитательной деятельности в 

детском саду; привлечение родителей к участию в образовательной деятельности; формирование 

традиций; укрепление партнёрских отношений между ОУ и родителями. Развитие самоуправления 

педагогов и родителей (законных представителей) в условиях повышенной ответственности за 

результаты работы образовательного учреждения. 

Проект (краткосрочный) «Когда мама и папа были маленькими» актуализация воспоминаний 

родителей о детском саде, укрепление связей между поколениями; обогащение знаний детей о своих 

семьях; воспитание уважительного отношения к истории своего рода и семьи; развитие творческих 

способностей и коммуникативных навыков. 

Проект (долгосрочный) «Школа внимательных родителей»; вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс: занятия с участием родителей; работа по созданию и 

обогащению предметной развивающей среды; совместная деятельность родителей с детьми.  

Дистанционное оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, адаптации дошкольников к 

детскому саду (реализуется в Интернет-пространстве).  

Целевой проект 

«Эффективность и качество образовательной среды в ДОУ»; 

Содержание: успешная реализация образовательных программ, с использованием современных 

педагогических технологий; Взаимодействие педагогов и специалистов в условиях ДОУ 

комбинированного вида; 

Направление: Повышение профессиональных компетенций педагогов и специалистов - 

Современный педагог ДОУ 

Проект (ежегодный) «Тематические квесты» - срезовый мониторинг реализации Образовательной 

программы по III периодам обучения. 

Проект (долгосрочный) «Фестиваль ИКТ» - проведение внутрикорпоративных семинаров для 

обмена опытом применения ИКТ технологий, возможности их использования в образовательной 

деятельности; создание электронной базы наработанных материалов; участие в районных конкурсах; 

Проект (краткосрочный) - «Арт-терапия в работе с детьми» -  Направление: стабилизация 

психических процессов, снятие напряжения, развитие вариативности и оригинальности мышления с 
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использованием методов изобразительного искусства; 

Проект «Музыкальная шкатулка» - направлен на развитие творческого потенциала, актерских, 

музыкальных, танцевальных способностей воспитанников посредствам синтеза искусств: музыка, 

театр, хореография, изобразительное искусство, фольклор, литература. Содействует всестороннему 

развитию воспитанников и приобщению их к разным видам искусства. 

Краткосрочный проект - «В гостях у сказки» - музыкально- театрализованная деятельность в 

детском саду. 

Проект «Познавательное развитие дошкольников» - развитие познавательно – творческих 

способностей детей. Создание игровых ситуаций способствующих становлению процессов 

внимания, памяти, умения анализировать, развитие мелкой моторики рук, наглядно – действенного 

мышления. Использование развивающих технологий в работе с детьми (Палочки Кюизенера, Блоки 

Дьенеша, «Сказки фиолетового леса» развивающие  игры В.В. Воскобовича, проект «Мы в этом 

городе живём…»  Содержание работы по ознакомлению дошкольников с Санкт – Петербургом - 

использование педагогических технологий краеведческого образования детей старшего 

дошкольного возраста. 

Проект «Алфавитные истории» - организация детской деятельности, направленной на познавательно 

– речевое развитие посредством знакомства с буквой, предметом и экспериментирования 

(алфавитные истории обычных вещей) 

Целевой проект «Сообщество детей и взрослых» 

Содержание: развитие профессиональных компетенций педагогов, специалистов и родителей;  

Направление: Формирование педагогических компетенций родителей («ответственное 

родительство»); 

Проект «ПолиЛог»: 

Дисграфия.NET – профилактика нарушений чтения и письма у дошкольников старшего 

возраста; просвещение родителей о рисках возникновения трудностей в овладении письменной 

речью у дошкольников с ОВЗ (ТНР). Проведение мероприятий, приуроченных к «Международной 

неделе дислексии» (октябрь).  

«Летняя логопедия» - ознакомление родителей, чьи дети остаются в группе компенсирующей 

направленности, с видами деятельности по закреплению полученных произносительных и обще 

речевых умений и навыков в летний период; создание методической копилки для занятия по 

развитию речи в домашних условиях.  

«Фифекты фикции» - проведение совместной непрерывной образовательной деятельности 

детей групп компенсирующей и общеразвивающей направленности. Проект в рамках реализации 

модели совместного образования в ДОУ. 

 «Сам себе логопед» -повышение уровня компетентности родителей в вопросах речевого 

развития детей; создание методической копилки для занятия по развитию речи в домашних 

условиях. 

Направление: Взаимодействие с социальными партнерами; развитие программ 

дополнительного образования;  

сотрудничество и партнерство взрослых и детей на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей 

Сетевое взаимодействие с Детской библиотекой ЦГДБ им. А.С. Пушкина «Библиотечные чтения»; 

Сетевое взаимодействие с Музеем военной – патриотической славы общеобразовательной школы 

№193; 

Сетевое взаимодействие музыкальных руководителей района «Лира»;  

Сетевое взаимодействие с ГБДОУ детским садом № 110 Центрального района СПб «Эрмитажный 

детский сад» - сетевой проект «Музей глазами ребенка»; 

Сетевое взаимодействие с Музеем им. А. В. Суворова «Великие русские полководцы»; 

Сетевое взаимодействие с ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» - «Центр по безопасности дорожного 

движения; 

Сетевое взаимодействие с Центральной библиотекой СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»; 

Сетевое взаимодействие с «Музеем воды»; 

Сопровождение дошкольника с особыми образовательными потребностями, взаимодействие с 

ТПМПК 
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Сетевое взаимодействие с районным ППМС-центром «Развитие» - психолого-педагогический 

мониторинг детей групп общеразвивающей направленности; сопровождение и документальное 

оформление ребёнка на ТПМПК,  

Сопровождения выпускника-дошкольника в период подготовки к обучению на следующем уровне 

образования; организация диалога между педагогами дошкольного и начального образования 

Сетевое взаимодействие с общеобразовательной школой №193; 

 

Портфолио проектов части Образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

№ 

п/п 

Название проекта Перечень новшеств, которые будут осваиваться 

в проекте 

Срок 

реализации 

проекта 

1 «ПолиЛог» Дисграфия.NET – профилактика нарушений чтения 

и письма у дошкольников старшего возраста; 

просвещение родителей о рисках возникновения 

трудностей в овладении письменной речью у 

дошкольников с ОВЗ (ТНР). Проведение 

мероприятий, приуроченных к «Международной 

неделе дислексии» (октябрь).  

«Летняя логопедия» - ознакомление родителей, чьи 

дети остаются в группе компенсирующей 

направленности, с видами деятельности по 

закреплению полученных произносительных и 

обще речевых умений и навыков в летний период; 

создание методической копилки для занятия по 

развитию речи в домашних условиях.  

«Фифекты фикции» - проведение совместной 

непрерывной образовательной деятельности детей 

групп компенсирующей и общеразвивающей 

направленности. Проект в рамках реализации 

модели совместного образования в ДОУ. 

 «Сам себе логопед» -повышение уровня 

компетентности родителей в вопросах речевого 

развития детей; создание методической копилки для 

занятия по развитию речи в домашних условиях. 

сентябрь-май 

2  «Адаптация детей 

младшего  

дошкольного 

возраста к 

условиям ДОУ» 

 Под проект «Волшебные пуговки» - в рамках 

проекта «Адаптация» - Заинтересовать и увлечь 

детей идеей коллекционирования. Взаимодействие 

с семьями воспитанников через предмет. 

сентябрь-май 

3  «Арт-терапия в 

работе с детьми» 

Содержание программы ориентировано на 

эмоциональное благополучие ребёнка – 

уверенность в себе, чувство защищённости. 

Новизна данной программы заключается в 

использовании художественного творчества как 

способа психологической работы с детьми. 

Программа является эмоционально – развивающей, 

что позволяет применять ее в дополнение к 

реализуемой в ОУ 

сентябрь-май 

4 Проект 

«Познавательное 

развитие 

дошкольников» 

подпроект 

«Палочки 

Игровая технология интеллектуально творческого 

развития детей дошкольного возраста 3-7 лет.  

Проект ориентирован на расширение знаний детей, 

формирование элементарных математических 

навыков с помощью игровых технологий и 

развивающих игр: 

сентябрь-май 
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Кюизенера» интеллектуально -  творческое развитие; 

мелкая моторика рук;  

пространственное и зрительное восприятие; 

конструктивно-модельная деятельность 

Использование палочек Кюизенера в играх с 

дошкольниками позволяет моделировать важные 

понятия не только математики, но и информатики: 

алгоритмы, кодирование информации, логические 

операции; строить высказывания с союзами «и», 

«или», частицей «не» и др. Подобные игры 

способствуют ускорению процесса развития у 

дошкольников простейших логических структур 

мышления и математических представлений. С 

помощью игр дети успешно овладевают в 

дальнейшем основами математики и информатики. 

    Счетные палочки Кюизенера - являются 

многофункциональным математическим пособием, 

способствуют развитию детского творчества, 

развитию фантазии, воображения, познавательной 

активности, мелкой моторики, наглядно-

действенного мышления, внимания, 

пространственного ориентирования, восприятия, 

комбинаторных и конструкторских способностей.  

1 блок - игры подготовительного этапа. 

2 блок - «Что, какого цвета?» 

3 блок -  Изучаем понятия «высокий- низкий», 

«широкий- узкий», «длинный- короткий». 

4 блок - Развитие у детей количественных 

представлений. 

5 блок - «Считаем ступеньки» (состав числа). 

6. блок - Измерение с помощью палочек Кюизенера 

. 

7 блок - математические действия с помощью 

палочек Кюизенера , 

8 блок - решение логических задач с помощью 

палочек Кюизенера 

 подпроект 

«Блоки Дьенеша» 

Игровая технология интеллектуально творческого 

развития детей дошкольного возраста 3-7 лет.  

Проект ориентирован на расширение знаний детей, 

формирование элементарных математических 

навыков с помощью игровых технологий и 

развивающих игр: 

интеллектуально -  творческое развитие; 

мелкая моторика рук;  

пространственное и зрительное восприятие; 

конструктивно-модельная деятельность 

Использование логических блоков в играх с 

дошкольниками позволяет моделировать важные 

понятия не только математики, но и информатики: 

алгоритмы, кодирование информации, логические 

операции; строить высказывания с союзами «и», 

«или», частицей «не» и др. Подобные игры 

способствуют ускорению процесса развития у 

дошкольников простейших логических структур 

мышления и математических представлений. С 

помощью игр дети успешно овладевают в 

дальнейшем основами математики и информатики. 

сентябрь-май 
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Основной упор сделан на применении 

дидактических игр и игровых упражнений 

1. На восприятие формы, цвета, размера; 

2. На восприятие качеств величины; 

3. На количество предметов; 

4. На развитие речи, мышления; 

5. На развитие способности действия наглядного 

моделирования. 

 подпроект 

«Сказки 

фиолетового леса» 

Развивающие  игры 

В.В. Воскобовича 

Игровая технология интеллектуально творческого 

развития детей дошкольного возраста 3-7 лет. 

Методика представляет собой систему игровых 

ситуаций  выстроенных с усложнением игровых 

развивающих задач и сюжетных линий. Каждая 

ситуации представляют собой законченный 

рассказ о приключениях сказочных персонажей, в 

который вплетены логические и творческие задачи, 

различные действия, проблемные ситуации. 

Проблемно-поисковый, занимательный сюжет 

помогает интегрировать различные содержание и 

виды деятельности, поддерживать у детей активный 

интерес к решению   логических задач и 

придумыванию нового. Выполнение 

нетрадиционных заданий различного уровня 

сложности. 

сентябрь-май 

5  «Мы в этом городе 

живём…» 

 

Способствуют лучшему усвоению ребенком 

визуальных образов, развивают произвольное 

внимание и творческое воображение, дают 

возможность "прожить" увиденное и рассказанное в 

движении, а также отобразить художественный 

образ скульптуры через свое телесное "Я". 

Пластические игры дают возможность приобрести 

представления в игровой форме на основе 

воспроизведения образов скульптуры. 

сентябрь-май 

6 «Азбука здоровья» организация оздоровительной работы с детьми, 

совершенствование функций организма повышение 

его защитных свойств к различным заболеваниям; 

формирование осознанного отношение к своему 

здоровью, актуализация роли семьи в физическом 

воспитании дошкольников; 

сентябрь-май 

7 «Азбука от А до Я: 

Алфавитные 

истории обычных 

вещей» 

Игровая технология интеллектуально творческого 

развития детей дошкольного возраста 5-7 лет.  

Проект ориентирован на формировании знаний о 

свойствах и отличительных признаках 

окружающего рукотворного предметного мира, 

историческом прошлом предметов, их 

функциональном назначении и современном 

преобразовании.  

На каждую букву алфавита, рассказывается 

авторская история «обычных» вещей, которые 

окружают ребенка в повседневной жизни. 

Познавательные истории о знакомых предметах 

помогут усвоить определенные правила и законы 

грамматики, позволят обобщить и 

систематизировать знания детей, способствовать 

развитию и обогащению их словарного запаса, 

формированию грамматических категорий и 

словообразованию, развитию связной речи. 

сентябрь-май  
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8  «Музыкальная 

шкатулка» 

 

1. "Музыкальная сказка"- Развивать умение 

выразительно передавать    музыкальные образы 

персонажей сказки в пении и танцах.  

 - Совершенствовать голосовой аппарат с опорой на 

индивидуальные способности детей.  

 - Развивать воображение, фантазию,   мышление. 

 - Формировать основы коллективной творческой 

деятельности  

- Воспитывать доброту, умение сопереживать, 

сочувствовать героям сказки.   

2. "Театр и дети"  - Учить детей самостоятельно 

подбирать движения, способы действия для 

передачи образа.   

- Упражнять детей в умении передавать различные 

чувства.  

- Учить пользоваться мимикой, жестами.   

- Прививать интерес к сценическому искусству. 

3. Танцевально-игровая гимнастика для детей  

«Са-Фи-Дансе» - Совершенствование 

психомоторных способностей дошкольников 

- Развитие творческих и созидательных 

способностей. 

4. Логоритмика - Способствовать развитию   

коммуникативности, ассоциативного мышления, 

волевых качеств.   

- Развивать пространственную организацию 

движений. 

 - Развивать средства выразительности: мимику и 

пантомимику.  

- Развивать речевую моторику для формирования 

артикуляционной базы звуков. 

5. Музыка – Образ - Движение. - Добиваться 

самостоятельности, инициативы в выборе средств 

для передачи образа.  

- Добиваться естественности, непринужденности и 

артистизма в театрализованном действии, 

интонации.  

- Развивать способность верить в любую 

воображаемую ситуацию (перевоплощаться и 

превращаться). 

сентябрь-май  

 

 

 
Паспорт проекта «ПолиЛог» 

 

Название проекта ПолиЛог  

Тип проекта Информационный, ролевой, игровой, практико-ориентированный, 

творческий. 

Участники проекта 

Учителя-логопеды ОУ, воспитатели групп компенсирующей 

общеразвивающей направленности, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, родители воспитанников ОУ; 

сотрудники ППМС-центра «Развитие». 

Рекомендуемые сроки Действует постоянно (сентябрь-май) 

Причины 

возникновения 
1. Сравнительный анализ результатов независимых экспертиз   2018-

2019 годов показал, что родители воспитанников не придают значения 

достижениям их детей в области «Речевое развитие» и владеют 
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недостаточной информацией про организации совестной деятельности с 

детьми по речевому развитию детей и профилактике речевых нарушений. 

Возникла необходимость пересмотреть формы взаимодействия с семьями 

воспитанников в области речевого развития. 

2. Низкие показатели речевого развития детей в сравнении с 

рекомендуемыми показателями для конкретного возраста. 

3. Необходимость обновить знания педагогов по вопросам организации 

занятий по развитию речи, форм работы с детьми в свете сегодняшних 

потребностей основных участников образовательного процесса, в свете 

требований ФГОС дошкольного образования и профессиональных 

стандартов. 

Актуальность 

проекта 

1. Наличие групп для детей с ОВЗ (ТНР).  

2. Использование здоровьесберегающих технологии, которые 

представляют собой систему мер, включающих взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья ребёнка на всех этапах обучения и развития. 

3. Использование потенциала семьи в работе по речевому развитию, так 

как мнение и взгляды родителей являются приоритетными для любого 

обучающегося. Просветительская работа среди родителей по вопросам 

речевого развития их детей, профилактике речевых нарушений, 

организации совместной деятельности дома и на каникулах/в выходные 

дни. 

4. Использование возможностей социокультурных партнеров. 

Цель проекта Совершенствование системы организации работы учителя-логопеда с 

педагогами и специалистами ОУ, а также с семьей ребенка, имеющего 

нарушение речи. Просветительская деятельность по вопросам речевого 

развития, коррекции и профилактики речевых нарушений у детей групп 

общеразвивающей направленности. 

Задачи проекта 1. Активизировать творческий потенциал педагогического 

коллектива ОУ через апробацию новых форм работы и повышения 

уровня их компетентности по вопросам речевого развития детей, 

коррекции и профилактике речевых нарушений.  

2. Активизировать творческий потенциал семьи и повысить их 

уровень компетентности по вопросам речевого развития детей, 

коррекции и профилактике речевых нарушений. 

3. Вовлечь родителей и других членов семей в коррекционно-

развивающую и образовательную работу. 

4. Популяризировать лучший опыт в вопросах речевого развития. 

5. Установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника, создать атмосферу общности интересов; 

6. повысить грамотность родителей в области развивающей и 

коррекционной работы, пробудить в них интерес и желание участвовать в 

воспитании и развитии своего ребенка; 

7. воспитать у родителей привычку интересоваться у педагогов 

процессом развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за 

помощью в вопросах коррекции.  

Этапы проекта и 

мероприятия 

Подготовительный этап: разработка групповых вариантов реализации 

проекта, создание условий для реализации проекта; 

Основной этап: реализация самого проекта в соответствии с 

индивидуальным планированием группы; проведение семинара-

практикума для педагогов и родителей; 

Итоговый этап: анализ результатов проекта. 

Продукты проекта  Оформление наглядного материала, включая книги, по вопросам 

речевого развития, эффективных приёмов коррекции речевых 

нарушений, профилактике нарушений чтения и письма.  

Разработка и апробация на практике совместных 
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образовательных мероприятий с родителями:  

Дисграфия.NET – профилактика нарушений чтения и письма у 

дошкольников старшего возраста; просвещение родителей о рисках 

возникновения трудностей в овладении письменной речью у 

дошкольников с ОВЗ (ТНР). Проведение мероприятий, приуроченных к 

«Международной неделе дислексии» (октябрь).  

«Летняя логопедия» - ознакомление родителей, чьи дети остаются в 

группе компенсирующей направленности, с видами деятельности по 

закреплению полученных произносительных и обще речевых умений и 

навыков в летний период; создание методической копилки для занятия по 

развитию речи в домашних условиях.  

«Фифекты фикции» - проведение совместной непрерывной 

образовательной деятельности детей групп компенсирующей и 

общеразвивающей направленности. Проект в рамках реализации модели 

совместного образования в ДОУ. 

 «Сам себе логопед» -повышение уровня компетентности родителей в 

вопросах речевого развития детей; создание методической копилки для 

занятия по развитию речи в домашних условиях. 

 

Паспорт проекта: «Адаптация детей младшего  дошкольного возраста к условиям ДОУ» 

 

Название проекта  «Адаптация детей младшего  дошкольного возраста к условиям ДОУ» 

Тип проекта Информационный, ролевой, игровой, практико-ориентированный, 

творческий, долгосрочный. 

Участники проекта Педагоги, воспитанники, родители 

Рекомендуемые сроки Сентябрь - май 

Причины 

возникновения 

Стремление обеспечить благоприятный адаптационный период детей 

младшего дошкольного возраста; 

Необходимость снижения заболеваемости у детей в период адаптации к 

детскому саду; 

Желание родителей повысить свои психолого-педагогические 

компетенции в вопросах воспитания, обучения и развития детей 

младшего дошкольного возраста в период адаптации. 

Актуальность 

проекта 

Период адаптации является очень важным для детей, вновь 

поступающих в детский сад. Разная степень социальной готовности 

обусловлена неодинаковым уровнем развития личности ребенка, 

особенностями социального окружения, условиями семейного 

воспитания и другими факторами. Вследствие этих различий дети при 

поступлении в детский сад изначально имеют неодинаковые стартовые 

возможности, что не позволяет им в равной степени адаптироваться к 

условиям детского сада. Поэтому именно период адаптации позволяет 

устранить данную проблему. В этой связи реализация проекта, 

связанного с созданием условий для успешной адаптации ребенка к 

условиям ДОУ является весьма актуальной. 

Цель проекта Создание условий для успешной адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ. 

Задачи проекта 1. Создать условия, обеспечивающие ребенку физический и 

психологический комфорт для облегчения периода адаптации к 

условиям ДОУ. 

2. Формировать у детей культурно-гигиенические навыки. 

3. Закладывать основы доброжелательного отношения детей друг 

другу. 

4. Создание системы взаимодействия с родителями. 

5. Организация воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста. 

6. Учить вводить детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая 

роль педагога, активизировать желание искать пути разрешения 
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проблемной ситуации (вместе с педагогом). 

Этапы проекта и 

мероприятия 

Подготовительный этап: создание методического обеспечения; 

создание естественной стимулирующей среды в соответствии с ФГОС в 

группе; 

помещение информации в родительский уголок; 

анкетирование родителей на тему: «Сведения о ребенке»; 

Памятка для родителей «Подготовка ребенка к посещению детского 

сада». 

Основной этап: реализация проекта, проведение интегрированных 

мероприятий в рамках проекта. 

Заключительный этап: проведение итоговых консультаций для 

родителей, подведение итогов. 

Продукты проекта  Подпроект «Волшебные пуговки» - в рамках проекта «Адаптация» - 

Заинтересовать и увлечь детей идеей коллекционирования. 

Взаимодействие с семьями воспитанников через предмет. 

Подпроект «Родительский клуб» - Оказание консультативной помощи 

родителям специалистами ДОУ по вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка дошкольного возраста. 

Подпроект «Толерантность» - создать условия для формирования у 

всех участников образовательного процесса толерантного отношения к 

окружающему миру. 

 

Паспорт проекта «Арт-терапия в работе с детьми» 

 

Название проекта Арт-терапия в работе с детьми 

Тип проекта Информационный, игровой, практико-ориентированный, творческий. 

Участники проекта 

Воспитанники, воспитатели групп компенсирующей и общеразвивающей 

направленности, музыкальный руководитель, родители воспитанников 

ОУ. 

Рекомендуемые сроки Действует постоянно (сентябрь-май) 

Причины 

возникновения 
4. Возникновение необходимости пересмотра форм взаимодействия с 

семьями воспитанников в области эмоционального и художественно-

эстетического развития. 

5. Запрос родителей скорректировать нежелательные черты характера и 

поведения средствами арт-террапии. 

6. Необходимость обновить знания педагогов по вопросам организации 

занятий по художественно-эстетическому развитию, форм работы с 

детьми в свете сегодняшних потребностей основных участников 

образовательного процесса, в свете требований ФГОС дошкольного 

образования и профессиональных стандартов. 

Актуальность 

проекта 

5. Наличие групп для детей с ОВЗ (ТНР).  

6. Использование здоровьесберегающие технологии, которые 

представляют собой систему мер, включающих взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных 

на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах обучения и развития. 

7. Использование потенциала семьи в работе по эмоционально-волевому 

развитию, так как мнение и взгляды родителей являются 

приоритетными для любого обучающегося. Просветительская работа 

среди родителей по вопросам эмоционально-волевого развития их 

детей, профилактики нежелательного поведения, организации 

совместной деятельности дома и на каникулах/в выходные дни. 

8. Использование возможностей социокультурных партнеров. 

Цель проекта формирование психологического здоровья детей; 

психологическая поддержка и сопровождение детей дошкольного 

возраста; 

привлечь детей к активной продуктивной деятельности способствующей 
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формированию всех психических процессов. 

Задачи проекта способствовать самопознанию ребенка, осознанию своих характерных 

особенностей и предпочтений; 

 обучать ребенка положительному самоотношению и принятию других 

людей; 

 развивать у ребенка социальные и коммуникативные навыки поведения; 

учить ребенка выражать свою любовь; 

 вырабатывать у ребенка положительные черты характера, 

способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения;  

 корректировать нежелательные черты характера и поведения; 

обучать ребенка рефлексивным умениям; 

формировать у ребенка потребность в саморазвитии. 

Этапы проекта и 

мероприятия 

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое 

планирование содержания занятий. Основные разделы программы 

группируются вокруг единой темы. Содержание каждого года 

основывается на трех тематических блоках. 

Этапы и мероприятия проекта раскрыты в календарно-тематическом 

планировании (Приложение № ) 

Продукты проекта  Побуждение каждого участника к самораскрытию через спонтанное 

творчество, проявлению отношений и эмоциональных реакций, 

обсуждению предложенных тем, предоставлению обратной связи, 

анализу групповых ситуаций, проблем отдельных участников. 

Творческие работы воспитанников. 

 

Паспорт проекта «Познавательное развитие дошкольников» 

 

Название проекта «Познавательное развитие дошкольников» 

Тип проекта Познавательно – творческий, познавательно – исследовательский, 

игровой 

Участники проекта 
педагоги групп компенсирующей направленности, родители 

воспитанников ОУ, воспитанники дошкольного возраста 

Рекомендуемые сроки Действует постоянно (сентябрь-май) 

Причины 

возникновения 

1.Сравнительный анализ результатов независимых экспертиз   2018-2019 

годов показал:  

низкую компетентность родителей в вопросах интеллектуально - 

творческого развития детей дошкольного возраста;  

не придают значения достижениям их детей в области «Познавательного 

развитие» и владеют недостаточной информацией о новых технологиях – 

палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, развивающие  игры В.В. 

Воскобовича. 

2.Формирование математических представлений требует постоянной, 

планомерной и системной работы, как в совместной деятельности 

взрослого и ребенка, так и в самостоятельной деятельности.  

Актуальность 

проекта 

Необходимость  повышения  эффективности  и  качества  

образовательного  процесса  в  условиях  реализации  ФГОС. 

Создание игровых ситуаций способствующих становлению процессов 

внимания, памяти, умения анализировать, развитие мелкой моторики рук, 

наглядно – действенного мышления. Использование развивающих 

технологий в работе с детьми. 

Главное назначение проекта «Познавательное развитие дошкольников» – 

развитие маленького человека, коррекция того, что в нем заложено. С 

одной стороны ребенку предлагается пища для подражания, а с другой 

стороны — предоставляется поле для фантазии и личного творчества. 

Благодаря этим играм у ребенка развиваются все психические процессы, 

мыслительные операции, развиваются способности к моделированию и 

конструированию, формируются представления о математических 

понятиях, таких мыслительных умений,  которые позволят осваивать 
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способность видеть, открывать в окружающем мире свойства, отношения 

и зависимости, умения «конструировать», оперировать предметами, 

знаками и символами. Развитие представления о числе на основе счета и 

измерения. Освоение сенсорных эталонов (эталоны цвета, размера).  

Развитие умения сравнивать, сопоставлять предметы (по цвету, длине, 

ширине, высоте). 

Основные особенности дидактического материала – абстрактность, 

универсальность, высокая эффективность. Используя палочки 

Х. Кюизенера, блоки Дьенеша, развивающие  игры В.В. Воскобовича -  

реализуется один из важнейших принципов дидактики - наглядность. 

Игры-занятия с этими  материалами позволяют ребёнку овладеть 

способами действий необходимых для возникновения у детей 

математических представлений.  

Цель проекта Создание условий для всестороннего развития  - интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств ребенка дошкольного возраста, 

посредством использования палочек Кюизенера, блоки Дьенеша, 

развивающие  игры В.В. Воскобовича 

Задачи проекта Обучающие: 

1. Познакомить детей с цветом и его оттенками (различать цвет, 

классифицировать по цвету), размером, толщиной объектов. 

2. Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, четырехугольник, угол, сторона, высота, длина, 

длиннее – короче, больше – меньше, выше - ниже, толще – тоньше.  

3. Познакомить детей с последовательностью чисел натурального ряда. 

Осваивать прямой и обратный счет.  

4. Формировать умение делить целое на части и составлять целое из 

частей. Формировать умение следовать устным инструкциям.  

5. Создать условия для обогащения чувственного опыта, необходимого 

для полноценного восприятия окружающего мира, и накопления 

сенсорного опыта детей в ходе предметно-игровой деятельности через 

игры с дидактическим материалом – блоками Дьенеша, палочек 

Кюизенера, и развивающих игр Воскобовича 

Развивающие: 

1. Развивать у детей мыслительные операции (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). Развивать пространственные представления.  

2. Развивать познавательные процессы (восприятие, внимание, память, 

воображение). 

3. Развивать мелкую моторику рук и глазомер.  

4. Развивать творческие способности и фантазию, способности к 

моделированию и конструированию.  

5. Развивать знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельного 

решения учебных и практических задач.  

Воспитательные:  

1. Воспитывать интерес к интеллектуальным играм. 

2. Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость.  

3. Формировать стремление доводить дело до конца. 

Коррекционные: 

1. Способствовать развитию сенсорных способностей, пальцевой 

моторики, формированию обследовательских навыков. 

Этапы проекта и 

мероприятия 

1. Подготовительный этап:  

Определение цели и задач проекта. 

Изучение литературы по вопросу. 

Разработка план – графика реализуемого проекта. 

Создание необходимых условий для реализации проекта по внедрению 

технологии 

Накопление методических материалов, разработка рекомендаций по 

проблеме. 
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2. Основной этап:  

Внедрение в образовательный процесс эффективных методов и приемов 

по использованию палочек Кюизенера, блоков Дьенеша, развивающих  

игр В.В. Воскобовича. 

3. Заключительный этап:  

Мониторинг математического развития детей. 

Продукты проекта  Методический продукт:  

1. Система и план занятий, игровых упражнений по работе с детьми в 

образовательной деятельности; 

2. Презентации проекта;  

3. Создание и представление интерактивных игр для воспитанников и 

педагогов ОУ;  

4. Дидактический и игровой материал; 

5. Мастер- классы для педагогов 

6. Проведение мероприятий (открытые занятия, квесты); 

7. Создание методической копилки для игр - занятий в домашних 

условиях.  

 

 

 

Паспорт проекта «Мы в этом городе живём…» 

 

Название проекта «Мы в этом городе живём…» 

Тип проекта Информационно-творческий 

Участники проекта воспитанники старшего дошкольного возраста, педагоги, родители, 

музыкальный руководитель. 

Рекомендуемые сроки долгосрочный (сентябрь – май) 

Причины 

возникновения 

Современное общество строит свою жизнь в свете новейших ресурсов и 

информации, порой забывая об активном эмоционально - познавательном 

отношении детей, направленном на объекты культурного наследия 

Санкт-Петербурга (символы, памятники, архитектурные сооружения и 

традиции), их восприятие, познание и творческом отражение в 

деятельности. Семейное воспитание все меньше внимания уделяет на 

формирование интереса у детей к культурному наследию города, в том 

числе из-за низкого уровня компетентности родителей в этом вопросе. 

Актуальность 

проекта 

Перед дошкольными образовательными учреждениями в числе наиболее 

важных стоят задачи формирования базовой культуры личности ребёнка, 

основ гражданственности, любви к Родине, бережного отношения к её 

историческому и культурному наследию. Процесс социокультурного 

развития ребёнка дошкольного возраста начинается с вхождения в 

ближайшую культуру, воплощением которой является родной город. 

Краеведческое образование детей дошкольного возраста может 

рассматриваться, как процесс и результат целенаправленного 

приобщения детей к ценностям культурного наследия Санкт-Петербурга, 

ориентированный на формировании интереса к культурному наследию 

города и процессу его познания, развития творческой деятельности на 

основе представлений, впечатлений, ассоциаций, связанных с 

индивидуальным восприятием родного города. 

Цель проекта Развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей 

старшего дошкольного возраста 

Задачи проекта 1блок 

Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу; 

Развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально 

откликаться на нее; 

Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города и петербургской семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое 

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

отношение к родному городу 

 2 блок 

Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурный 

и скульптурный облик города, символику Санкт-Петербурга; 

Включать детей в активную познавательную и практическую 

деятельность, способствующую расшифровыванию символов и основных 

мыслей, заложенных в архитектурно-художественных памятниках Санкт-

Петербурга; 

Развивать познавательные умения: находить ассоциации, связанные с 

раскрытием символики городского пространства, выдвигать и проверять 

гипотезы, экспериментировать, сравнивать, сопоставлять; 

Способствовать развитию воображению и фантазии детей в процессе 

восприятия архитектурно- скульптурного облика города; 

Развивать у детей способность обосновывать свои суждения, составлять 

рассказы о достопримечательностях Петербурга 

3 блок 

Создавать условия для становления у детей первоначальных 

представлений о памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга; 

Сформировать у детей представления об улицах и архитектурных 

особенностях ближайшего окружения, их неповторимости и красоте; 

Расширять представления детей о том, что делает город красивым, 

декоративном убранстве городских строений; 

Познакомить детей с основными архитектурными ансамблями 

исторического центра Санкт-Петербурга, раскрыть единство 

архитектурно-скульптурного облика города; 

Познакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых петербуржцев; 

Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-топонимов 

петербургской тематики, названий некоторых деталей архитектурных 

сооружений 

4 блок 

Содействовать развитию художественно-творческих способностей детей 

в продуктивной деятельности, содержанием которой являются 

представления о Санкт-Петербурге; 

Способствовать отражению представлений о Санкт-Петербурге и 

знаменитых петербуржцах в рисунках, играх-фантазиях, сказках, 

загадках; 

Развивать опыт участия в проектной деятельности, содержанием которой 

являются представления о Санкт-Петербурге; 

Включать детей в создание коллекций, связанных с культурным 

наследием Санкт- Петербурга 

Этапы проекта и 

мероприятия 

Модуль 1. Сказки и были ближайшего городского окружения. 

Модуль 2. Сказки и были исторического центра Санкт-Петербурга. 

Модуль 3. Традиции города и горожан: календарь памятных дат и 

праздников нашего города. 

Этапы осуществления проекта: 

1. Подготовительный этап: 

Обсудить вопросы, связанные с проектной деятельностью 

Подобрать и изучить методическую литературу по теме проекта. 

Пополнить развивающую среду; 

Подбор энциклопедий, карт, схем; 

Составление картотек загадок, ребусов, стихов, поговорок; 

Подобрать художественную литературу для детей по теме; 

Подобрать дидактический и наглядный материал; 

2. Основной этап: проведение мероприятий в рамках образовательного 

проекта. 

3. Заключительный этап: 
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Презентация проекта (мультимедийная); 

Проведение итогового мероприятия  «Я по городу гуляю»; 

Оформление мини-музея в группе. 

Фотовыставка «Я - петербуржец» 

Продукты проекта  Содержание совместной деятельности воспитателя с детьми 

Репродуктивная деятельность 

Поисковая деятельность 

Сотворчество воспитателя и детей 

Содержание самостоятельной детской деятельности 

Продуктивная деятельность (моделирование, рисование, аппликация, 

коллажи) 

Содержание сотрудничества с семьями воспитанников 

Организация прогулок, экскурсий 

Создание фотоальбомов 

Подбор материалов для коллекций 

 

Паспорт проекта «Азбука от А до Я: Алфавитные истории обычных вещей» 

  

Название проекта «Алфавитные истории обычных вещей» 

Тип проекта Познавательно – творческий, познавательно – исследовательский, 

игровой 

Участники проекта 
Педагоги групп компенсирующей направленности, воспитанники 

дошкольного возраста 

Рекомендуемые сроки Действует постоянно (сентябрь-май) 

Причины 

возникновения 

Людей окружает много разных предметов.  Люди привыкли, видеть эти 

предметы каждый день, использовать их в своей жизни и не 

задумываться, об истории их возникновения. Кого удивит, например, 

зубная щетка или простой карандаш? Но ведь у каждого предмета, у 

каждой вещи есть своя история; свое прошлое, настоящее и будущее.  

Каждый предмет имеет свое название. Буквы алфавита помогут больше 

узнать об истории создания предметов и вещей.  Буквы алфавита 

расскажут увлекательные и познавательные истории о знакомых 

«незнакомцах».  
Актуальность 

проекта 

Новое поколение – это поколение мыслящих, инициативных и 

самостоятельных людей… Как сформировать в маленьком человеке 

такие способности? Воспитать его активным, пытливым, а главное – 

интересующегося, ведь не каждый взрослый обладает аналитическим 

умом, как же развивать такие способности у ребенка?  Подсказка в нас 

самих. У нас есть верные помощники: глаза. Руки, уши и язык. Дети этим 

помощникам доверяют гораздо больше. Если к «слову» добавить 

«действие», которое вызывает интерес, побуждает мыслит, заставляет 

анализировать, рассуждать, делать выводы, говорить спорить и 

доказывать. А если к «действию» добавить вопрос - …а, что если? … Вот 

уже пошло исследование, к исследованию подключилось познание. 

Ребенок больше узнал, он стал увереннее в себе. Он приобрел свой 

собственный опыт. Он чувствует себя немного исследователем, немного 

философом, ему интересно. Интерес – это основа всему. Это стимул 

научиться считать, читать, писать и общаться. Это стимул – познать мир.  

На каждую букву алфавита, рассказывается история «обычных вещей», 

тех вещей, которые окружают ребенка. Он их видит каждый день, он с 

ними хорошо знаком… А так ли хорошо?..  Сколько нового и 

интересного можно узнать, рассматривая знакомые предметы, изучая их 

историю, исследуя их. 

Цель проекта Через интересные, занимательные исторические факты знакомить детей с 

историей создания или изобретения «обычных вещей» в алфавитном 

порядке. Раскрыть перед детьми удивительный рукотворный мир. 
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Формировать временные представления, развить ретроспективный взгляд 

на предметы современности. Активизировать речевую активность детей. 

Создать условия для всестороннего развития - интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств ребенка дошкольного возраста. 

Задачи проекта 1. Познакомить детей с историей создания предметов в исторической 

цепочки времени, осознание детьми понятия «древность», «старина», 

«современность»; 

2. Формировать «живой» интерес на познание окружающего мира, 

умение использовать разнообразные источники информации. 

Накапливать и применять собственный опыт; 

3. Развивать творческое мышление, воображение, активизировать 

память, развивать любознательность и познавательный интерес;  

4. Развивать творческие способности детей, умение видеть необычное в 

окружающем рукотворном мире; 

5. Обогащать, словарной запас; развивать связную речь; 

6. Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость.  

 

Этапы проекта и 

мероприятия 

1. Подготовительный этап:  

Определение цели и задач проекта. 

Изучение литературы по вопросу. 

Разработка план – графика реализуемого проекта. 

Создание необходимых условий для реализации проекта по внедрению 

технологии 

Накопление методических материалов, разработка рекомендаций по 

проблеме. 

2. Основной этап:  
Внедрение в образовательный процесс эффективных методов и приемов 

по использованию мнемотаблиц, коллажей и игр-инсценировок. 

3. Заключительный этап: 

Мониторинг развития детей. 

Продукты проекта  Ме6тодический продукт:  

1. Система и план занятий, игровых упражнений по работе с детьми в 

образовательной деятельности; 

2. Презентации проекта;  

3. Создание и представление интерактивных игр для воспитанников и 

педагогов ОУ;  

4. Дидактический и игровой материал; 
5. Мастер- классы для педагогов 

6. Проведение мероприятий (открытые занятия, квесты); 

7. Создание методической копилки для игр - занятий в домашних 

условиях.  

 

 

 

Паспорт проекта ««Азбука здоровья» 

 
Название проекта Азбука здоровья 

Тип проекта Игровой 

Участники проекта Инструктор по физической культуре, воспитанники, родители. 

Рекомендуемые сроки сентябрь-май (долгосрочный проект) 
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Причины 

возникновения 

Ежедневная потребность детей в двигательной активности; 

Забота о сохранении, укреплении и охране здоровья детей; 

Низкие показатели здоровья и физического развития детей в сравнении с 

рекомендуемыми показателями для конкретного возраста; 

Необходимость обновить знания педагогов по вопросу 

здоровьесбережения и их формы работы с детьми в свете сегодняшних 

потребностей основных участников образовательного процесса, в свете 

требований ФГОС ДО и профессиональных стандартов. 

Актуальность 

проекта 

Наличие групп для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная работа является эффективным 

средством сохранения и укрепления здоровья детей. 

Использование здоровьесберегающих технологии, которые 

представляют собой систему мер, включающих взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья ребёнка на всех этапах обучения и развития. 

Использование потенциала семьи в физкультурно-оздоровительной 

работе, чье мнение и взгляды являются приоритетными для любого 

обучающегося. Просветительская работа среди родителей по вопросам 

здоровьесбережения их детей. 

Использование возможностей социокультурных парнеров. 

Цель проекта Формирование у детей дошкольного возраста привычки к здоровому 

образу жизни. 

Задачи проекта 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: 

ползание, лазание, бросание, метание, ходьба, бег, прыжки; 

Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

Формирование правильной осанки; 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

Развитие инициативы, творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх, 

эстафетах, физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

Развитие интереса и любви к спорту. 

Этапы проекта и 

мероприятия 

Подготовительный этап: разработка групповых вариантов реализации 

проекта, создание условий для реализации проекта. 

Основной этап: реализация самого проекта в соответствии с 

индивидуальным планированием группы; 

Итоговый этап: анализ результатов проекта 

Продукты проекта Апробация на практике физкультурных досугов с участием 

воспитанников, педагогов, родителей и других членов семьи. 

Составление картотек досуговых дворовых игр. 

Разработка групповых проектов. 

Оформление наглядного материала по вопросам здоровьесбережения. 

 

Паспорт проекта «Музыкальная шкатулка» 

 

Название проекта «Музыкальная шкатулка» 

Тип проекта Музыкально - творческий, игровой 

Участники проекта Музыкальный руководитель, учителя-логопеды ОУ, воспитатели групп 

компенсирующей и общеразвивающей направленности, инструктор по 

физической культуре, родители воспитанников ОУ; 

Рекомендуемые сроки Действует постоянно (сентябрь-май) 

Причины В современном, интенсивно меняющемся обществе дети, как и взрослые, 
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возникновения подвержены стрессам, что негативно сказывается на их здоровье и 

развитие. 

В театральной деятельности ребенок раскрепощается, передает свои 

творческие замыслы, получает удовольствие от деятельности. 

Театрализованная деятельность способствует раскрытию личности 

ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала. Ребенок имеет 

возможность выразить свои чувства, переживания, эмоции, разрешить свои 

внутренние конфликты. Театр - один из самых демократичных и 

доступных видов искусства для детей, связанный с: 

- художественным образованием и воспитанием детей; 

- формированием эстетического вкуса; 

- нравственным воспитанием; 

- развитием памяти, воображения, инициативности, речи; 

- развитием коммуникативных качеств; 

- созданием положительного эмоционального настроя, снятием 

напряженности, решением конфликтных ситуаций через театральную игру. 

Актуальность 

проекта 

Воспитание потребности культурного обогащения ребенка, любви к своей 

Родине, к традициям своего народа, способности взаимодействовать со 

сверстниками, умение развивать в себе необходимые качества личности; 

Наличие групп для детей с ОВЗ (ТНР).  

Использование средств и методов  музыкально-театральной деятельности, 

направленные на развитие голосового и речевого аппарата, фантазии и 

воображения детей, овладение навыков общения, коллективного 

творчества, уверенности в себе. 

Цель проекта Приобщение детей к музыкально-театральному искусству, развитие 

личности через формирование театрально-сценических, музыкально-

ритмических навыков детей, развитие творческого потенциала и 

коммуникативных качеств ребенка. 

Задачи проекта Развивать творческих способностей и приобщение к музыкально- 

театральному искусству; 

Последовательно знакомить детей с различными видами музыки и театра; 

Развивать интерес к музыкально-театрализованной игре, желание 

попробовать себя в разных ролях; 

Формировать уверенность в себе, быть самостоятельным;  

Воспитание личностных и артистических качеств ребенка;  

Развивать диалогическую и монологическую речь интонационную 

выразительность речи;  

Развивать фонематического слуха и артикуляции; 

Активировать и обогащать словарный запас детей;  

Формировать выразительные средства для создания игрового образа 

персонажа, пользуясь для этого песней, движением, мимикой, жестом, 

выразительной интонацией; 

Развивать музыкальные способности (координация слуха и голоса);  

Развивать память, мышление, воображение, внимание детей; 

Развивать чувства собственного достоинства, умения проявлять 

сострадания к другим, быть внимательным и вежливым, уметь радоваться 

успехам своих друзей, развивать чувства самоуважения, стремления 

прийти на помощь в трудную минуту; 

Содействовать развитию эстетического вкуса, умение видеть, ценить и 

беречь красоту; 

Развивать умение думать, сравнивать, анализировать поступки сказочных 

героев, учить давать оценку поведению своему и других. 

Развивать коммуникативность. 

Этапы проекта и 

мероприятия 
Подготовительный этап 

Диагностика музыкальных и творческих способностей детей; 

Введение в проблему; 

Составление плана проекта; 
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 Подбор сказки и музыки; 

Основной этап 

Последовательность в планировании театрализованной деятельности; 

Осуществление работы с детьми в соответствии с планом; 

Работа над сценарием, ролями; 

Работа над выразительным пением; 

Передача образов, созданных музыкой, через мимику и жесты; 

Способы ролевого поведения. Восприятие художественного образа; 

Использование художественных выразительных средств (интонация); 

Сопровождение речью игровых и бытовых действий; 

Тесное сотрудничество музыкального руководителя с воспитателями и 

родителями: изготовление костюмов, беседы. 

Заключительный этап 

Организация  и показ представления; 

Оформление  зала к представлению. 

Продукты проекта  Совершенствуются коммуникативные навыки в общении со сверстниками 

и взрослыми;          

Совершенствуются все направления речевого развития: звуковая культура 

речи, монологическая и диалогическая речь, активируется и обогащается 

словарный запас детей; 

Сформирован интерес к театральному искусству; 

Свободно используют в общении мимику, жесты, движения, слово;   

Овладевают навыками самостоятельно найти выразительные средства для 

создания образа персонажа, используя движения, позу, жест, мимику, 

речевую интонацию; 

Способны самостоятельно на основе музыкальной композиции создать 

свой художественный образ, используя движения, песенные и 

танцевальные импровизации;           

Выступают перед зрителями, не испытывая дискомфорта, а получая 

удовольствие от творчества;  

Правильно анализируют свои поступки, поступки сверстников, героев 

художественной литературы. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся. 

Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, на которых ориентирована 

вариативная часть Образовательной программы, идентичны возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся, на которых ориентирована обязательная часть Образовательной 

программы.  

 Значимые для разработки Образовательной программы характеристики, особенности 

развития детей дошкольного возраста» представлены в Приложении 2 «Значимые   для   

разработки О б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  характеристики, особенности 

развития детей дошкольного возраста». 

В реализации проектов части Образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений участвуют обучающиеся всех трёх возрастных 

групп. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной части Образовательной 

программы. 

Целевые ориентиры вариативной части Образовательной программы базируются на 

целевых ориентирах ФГОС ДО  (см. п.1.1.2. «Планируемые результаты освоения 

Образовательной программы»  раздела 1.1. Обязательная часть Образовательной программы).  

Планируемые результаты освоения вариативной части Образовательной программы 

дополняют и конкретизируют планируемые результаты обязательной части Образовательной 

программы. 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы, формируемой 
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участниками образовательных отношений, целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; Ребенок 

овладевает установкой положительного отношения к миру; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам; 

Ребенок способен договориться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам. 
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Планируемые результаты освоения вариативной части Образовательной программы 

 

к четырем годам к пяти годам к шести годам к семи годам 

По направлениям 1 блока 
Проявляет интерес к чтению; с 

интересом слушает новые сказки, 

рассказы, стихи; следит за развитием 

действия, сопереживает героям 

произведения. 

В свободной деятельности 

рассматривает книги групповой 

библиотеки. Повторяет наиболее 

интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного; пересказывает знакомые 

произведения. 

С помощью воспитателя или 

музыкального руководителя 

инсценирует и драматизирует 

небольшие отрывки из сказок, этюды. 

Читает наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

Имеет первичные представления о 

разнообразии книг. 

Имеет представления о своем 

ближайшим окружении (дом, семья, 

детский сад, помощники на дороге и 

т.п.) Участвует вместе с родителями в 

создании книжек-самоделок. 

Имеет представления о детских 

писателях, о профессиях людей, 

связанных с созданием книг (писатель, 

поэт, художник- иллюстратор, Агния 

Барто, Корней Иванович Чуковский). 

Имеет первичные представления о 

библиотеке (на уровне групповой 

библиотеки) 

Проявляет интерес к слову и 

литературным произведениям. С 

интересом слушает новые сказки, 

рассказы, стихи; следит В свободной 

деятельности рассматривает книги 

групповой библиотеки. 

С помощью педагогических ситуаций и 

других аналогичных приемов 

правильно воспринимает содержание 

произведения, сопереживает его 

героям. 

Проявляет личностное отношение к 

произведениям. 

Узнает по иллюстрациям знакомые 

произведения. 

Знаком с книгами, оформленными 

Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е.Чарушиным, В.Сутеевым Имеет 

представления о библиотеки и 

принципах систематизации книг. Умеет 

правильно систематизировать книги 

групповой библиотеки. 

Создает авторские иллюстрации к 

книгам, участвует в создании книг- 

самоделок. 

Имеет первичные представления о 

Санкт-Петербурге и своем ближайшим 

окружении (дом, семья, детский сад, 

помощники на дороге и т.п.) 

Имеет представления о детских 

писателях, о профессиях людей, 

связанных с созданием книг (писатель, 

поэт, художник- иллюстратор, Агния 

Барто, Корней Иванович Чуковский, 

Самуиил Яковлевич Маршак, Сергей 

Владимирович Михалков, Евгений 

Проявляет интерес к художественной 

литературе. Внимательно и 

заинтересованно слушает сказки, 

рассказы, стихотворения, запоминает 

считалки, скороговорки, загадки. 

Проявляет интерес к чтению больших 

произведений (по главам) 

Проявляет эмоциональное отношение к 

литературным произведениям. 

Рассказывает о своем восприятии 

конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Имеет представления о жанровых 

особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Проявляет чуткое отношение к 

художественному слову, воспринимает 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Выразительно, с естественными 

интонациями читает стихи, участвует в 

чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Имеет представления о библиотеки и 

принципах систематизации книг. Знает, 

где находится СПБ ГБУК 

«Центральная государственная детская 

библиотека им.А.С.Пушкина», имеет 

представления о правилах поведения и 

пользования услугами библиотеки. 

Имеет представления о детских. 

писателях, о профессиях людей, 

связанных с созданием книг. 

Способен определить по иллюстрациям 

к одному и тому же произведению 

художника- иллюстратора. 

Проявляет интерес к художественной 

литературе. 

Проявляет себя как читатель, 

способный испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимися 

персонажами. Наделен чувством 

юмора. 

Способен выделять в литературном 

произведении образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения) 

воспринимает красоту и 

выразительность языка произведения, 

проявляет чуткость к поэтическому 

слову. 

Проявляет художественно-

исполнительские навыки 

(эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение 

интонацией передавать свое отношение 

к содержанию литературной фразы) 

Знает основные отличия между 

литературными жанрами: сказкой, 

рассказами. Стихотворениями. 

Знаком с иллюстрациями известных 

художников. 

Знает известных детских поэтов и 

писателей. 

Знаком с театральными постановками 

известных детских театров города: 

драматическими, кукольными, 

музыкальными. 

Знаком с внутренней организацией. 

СПБ ГБУК «Центральная 

государственная детская библиотека 

им.А.С.Пушкина», принимал участие в 
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Иванович Чарушин Владимир 

Григорьевич Сутеев, Александр 

Сергеевич Пушкин) 

Способен по произведению определить 

автора. 

Имеет представления о 

достопримечательностях, символах, 

гербах, флагах Санкт-Петербурге и 

Адмиралтейского района. Знаком с их 

историей. Проявляет чувство гордости 

за родной город и район. 

интерактивных мероприятиях детского 

сада и библиотеки. 

Знает историю Санкт-Петербурга и 

адмиралтейского района. Знаком с 

основными символами, гербами, 

флагами, гимном. 

Знаком с героической 

самоотверженностью ленинградцев 

всех возрастов в годы блокады, 

памятниками Санкт-Петербурга, 

напоминающих о подвиге 

ленинградцев в годы войны. 

Имеет представления об истории 

возникновения и создания книги. Знает, 

где можно приобрести книги. Имеет 

представления о разнообразии книг 

(включая электронные, учебные книги 

и т.п.). Может объяснить, зачем нужны 

книги. 

По направлениям 2 блока 

Имеет представления о полезной пище. 

Развита положительная мотивация к 

здоровому питанию Имеет 

представления о работе медсестер и 

врачей. 

Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе закаливания, 

соблюдении гигиены Способен 

использовать в своем словарном запасе 

термины, как здоровье, здоровый образ 

жизни, зарядка, физкультура, правила, 

личная гигиена. 

Самостоятельно проявляет 

инициативу: рассматривает 

иллюстрации по вопросам 

здоровьесбережения и здорового образа 

жизни, участвуют в беседах, задает 

вопросы; проявляют творчество, 

активность и детальность в работе. 

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Проявляет положительное 

Имеет расширенные представления о 

полезной пище, и откуда она берется. 

Развита положительная мотивация к 

здоровому питанию Имеет 

расширенные представления о 

медицинских работниках: о различных 

специализациях врачей. Понимает 

важность прививок, анализов, умеет 

преодолеть страх перед ними (если 

таковой имеется) в свете этого 

понимания. . 

Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе закаливания, 

соблюдении гигиены Способен 

использовать в своем словарном запасе 

термины, как здоровье, здоровый образ 

жизни, зарядка, физкультура, правила, 

личная гигиена, закаливание. Способен 

самостоятельно применять усвоенные в области 

здоровьесбережения и здорового образа 

жизни знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных 

Имеет представление об особенностях 

функционирования и целостности 

человеческого организма 

Имеет представление о составляющих 

(важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья) 

Имеет представление о факторах, 

разрушающих здоровье человека. 

Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать 

взрослому о свое самочувствии и о 

некоторых ситуациях, которых нужно 

избегать. Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. 

Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и 

Имеет представление о рациональном 

питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой 

режим) 

Имеет представление о значении 

двигательной активности в жизни 

человека; умеет использовать 

специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и 

систем. Имеет представление об 

активном отдыхе. 
Имеет представление о правилах и 

видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Имеет представление о роли 

солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на 

здоровье 

Имеет представления о правилах ухода 

за больным, проявляет сочувствие к 

болеющим, умеет характеризовать свое 
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отношение к разнообразным 

физическим движениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной 

активности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным 

играм. 

Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой) 

Аккуратен, опрятен, самостоятелен в 

этих вопросах 

Имеет представления о том, где и когда 

можно и нужно заниматься 

физическими и спортивными 

упражнениями и играми. 

Участвует в совместной деятельности с 

родителями и педагогами и другими 

детьми. 

взрослым. 

Проявляет интерес к литературе по 

вопросам здоровьесбережения и 

здорового образа жизни. 

Движения уверенные и 

разнообразные.  Испытывает острую 

потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. В 

случае 

ограничения активной двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только 

средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки. 

Самостоятельно проявляет 

инициативу: рассматривает 

иллюстрации по вопросам 

здоровьесбережения и здорового образа 

жизни, участвуют в беседах, задает 

вопросы; проявляют  в работе. 

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим 

движениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной 

активности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового 

образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости 

выполнения культурно 

гигиенических навыков. Самостоятелен 

в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения 

определенных действий. 

настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

Имеет представления о том, где и когда 

можно и нужно заниматься 

физическими и спортивными 

упражнениями и играми. Знаком с 

местами активного (в том числе)и 

спортивного отдыха своего района и 

города), а также с социокультурными 

событиями, связанными со 

здоровьесбережением и спортом и 

здоровом образом жизни. 

Проявляет готовность участвовать в 

спортивных мероприятиях на уровне 

детского сада, района, города. 

Имеет представления о необходимых 

личностных качествах спортсмена, о 

его образе жизни, внешнем виде и т.п. 

Умеет самостоятельно организовать 

активный досуг. 

Участвует в совместной деятельности с 

родителями и педагогами и другими 

детьми 

 

самочувствие Имеет представление о 

возможностях здорового человека 

Проявляет интерес к физической 

культуре и спорту и желание ими 

заниматься 

Имеет представление о технике 

безопасности и правилах поведения в 

спортивном зале и на спортивной 

площадке Проявляет инициативу

 и 

самостоятельность в разных видах 

активной деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности; 

ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. 

Владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

Достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 
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В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми: 

здоровается, прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста» По 

напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. Имеет 

представление о признаках 

качественного питания, умеет 

определять их на сенсорном уровне 

Имеет представление о роли гигиены и 

режима дня для здорового человека 

Имеет представления о правилах ухода 

за больным, проявляет сочувствие к 

болеющим, умеет характеризовать свое 

самочувствие Имеет представление о 

возможностях здорового человека 

Проявляет интерес к физической 

культуре и спорту и желание ими 

заниматься. Стремится регулировать 

свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других 

людей. Проявляет инициативу в 

общении - делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей.. 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумывать и 

выполнять несложные физические 

упражнения. Имеет представление о 

технике безопасности и правилах 

поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. Самостоятельно 

выполняет основные культурно-

гигиенические процессы (культура, еда, 

умывание, одевание), владеет 

приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями.  

Имеет представления о том, где и когда 

можно и нужно заниматься 

физическими и спортивными 

упражнениями и играми. Знаком с 

местами активного (в том числе)и 

спортивного отдыха своего района и 

города), а также с социокультурными 

событиями, связанными со 

здоровьесбережением и спортом и 

здоровом образом жизни. 

Проявляет готовность участвовать в 

спортивных мероприятиях на уровне 

детского сада, района, города. 

Имеет представления о необходимых 

личностных качествах спортсмена, о 

его образе жизни, внешнем виде и т.п. 

Умеет самостоятельно организовать 

активный досуг. 

Участвует в совместной деятельности с 

родителями и педагогами и другими 

детьми. 
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1.2.3. Особенности развивающего оценивания качества дошкольного образования, 

реализуемого по Образовательной программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Образовательным 

учреждением по Образовательной программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты такой оценки 

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

Российской Федерации», а также Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Образовательным учреждением заданным требованиям ФГОС ДО и Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных условий образовательной деятельности 

и оценивание образовательных процессов в Образовательном учреждении. 

Система оценки образовательной деятельности Образовательного учреждения, 

предусмотренная Образовательной программой, предполагает оценивание: 

1) качества содержания Образовательной программы, созданной с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 № 2/15).  

2) качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Образовательным учреждением, включая психолого- педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические и т.д.; 

3) качества образовательных процессов, реализуемых 

организацией, в том числе качества управленческих и педагогических процессов. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Образовательной программе: 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга); 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей (Освоение Образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.); 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

не являются основой объективной оценки

 соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Ориентация на эти требования позволяет Образовательному учреждению в ходе 

реализации Образовательной программы: 

соответствовать целям дошкольного образования Российской Федерации; 

решать задачи формирования Образовательной программы; 

 анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников, 

изучать характеристики образования детей в возрасте от 3-х до 7 (8) лет; 

информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно 

общих целей дошкольного образования в Российской Федерации. 

 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач Образовательного учреждения, включая: 
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аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках диагностики (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 Образовательного 

учреждения. 

Образовательной программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

карты развития детей; 

различные шкалы индивидуального развития. 

Реализация Образовательной программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей, которые фиксируются в картах наблюдений детского развития или 

диагностических картах развития обучающихся. Такая оценка проводится педагогическим 

работником Образовательного учреждения в рамках педагогической диагностики. К картам 

наблюдений детского развития относятся: 

карты педагогической диагностики индивидуальных достижений ребенка конкретной 

возрастной группы в одной из пяти образовательных областей или в рамках тематического 

блока (блоков) одной из пяти образовательных областей; 

карты достижений ребенком конкретной возрастной группы соответствующих 

планируемых результатов; 

карты достижений ребенком подготовительной к школе группы целевых ориентиров. 

Педагогические специалисты, такие как музыкальный руководитель и воспитатель, 

должностная инструкция которого предусматривает реализацию задач образовательной области 

«Физическое развитие», фиксируют результаты педагогической диагностики в диагностических 

картах музыкального развития обучающихся и в протоколах обследования развития 

физических качеств, обучающихся соответственно. 
Таблица  

 

Система педагогической диагностики в группах общеразвивающей направленности 

 

Цель диагностики Комплексное оценивание качества образовательной деятельности в группе 

(группах) и индивидуализация траектории развития ребенка при достижении 

им целевых ориентиров Образовательной программы Образовательного 

учреждения. 
Кем проводится воспитатели, музыкальный руководитель 

Диагностика 

основывается 

На аутентичном оценивании – вид оценивания, применяющийся, прежде 

всего, в практико-ориентированном образовании и предусматривающий 

оценивание форсированности умений и навыков детей в условиях 

помещения их в ситуацию, максимально приближенную к реальной жизни – 

повседневной или профессиональной. 

Методы 

диагностики 

основной - прямое наблюдение за поведением ребенка при его нахождении в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 

занятиях); 

диагностические 

ситуации; беседы; 

анализ продуктов детского 

творчества; игровые задания. 
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В ходе наблюдений 

заполняются 

Карты наблюдений детского развития: 
журнал диагностических карт индивидуальных достижений обучающегося 2-

ой младшей возрастной группы общеразвивающей направленности 

журнал диагностических карт индивидуальных достижений обучающегося 

средней возрастной группы общеразвивающей направленности; 
журнал диагностических карт индивидуальных достижений обучающегося 

 старшей возрастной группы общеразвивающей направленности 
журнал диагностических карт индивидуальных достижений обучающегося 

подготовительной возрастной группы общеразвивающей направленности; 

журнал диагностических карт музыкального развития обучающихся групп 

общеразвивающей направленности; 

журнал протоколов обследования развития физических качеств обучающихся 

групп общеразвивающей направленности; 

Периодичность 

проведения 

2 раза в год: сентябрь, май 
 Сентябрь: определение достижений, а также индивидуальные проблемы, 

проявлений, требующие педагогической поддержки; определение задач 

работы; составление индивидуальных маршрутов для работы с детьми 

 Конец апреля: определение уровня сформированности социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения дошкольного образования; оценка качества 

образовательной деятельности; внесение корректив в Образовательную 

программу на следующий учебный год. 

 Май: определение уровня сформированности социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения обучения в данной возрастной группе; оценка качества 

образовательной деятельности; внесение корректив в Образовательную 
программу на следующий учебный год. 

Оценка 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

педагогического взрослого не принимает; 
процесса 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

(=уровень овладения оценки; 

каждым ребенком 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

необходимыми взрослого; 

навыками и 4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 
умениями по взрослого все параметры оценки; 

образовательным 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки 

областям)  

 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной образовательной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, решения конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

проектной деятельности (как   идет   развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

 

 Результаты педагогической диагностики заносятся в диагностические карты и 
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оформляются в виде аналитической справки. 

 

Алгоритм составления аналитической справки по результатам педагогической 

диагностики (мониторинга) 

1. Название справки; 

2. Какая   программа взята за основу при написании Образовательной программы 

дошкольного образования Образовательного учреждения. 

3. Цель и задачи педагогической диагностики (мониторинга). 

4. Участники педагогической диагностики (мониторинга) (кто проводит). 

5. Объект педагогической диагностики (мониторинга) (кого обследуют): 

возрастные особенности, гендерные особенности (мальчики, девочки),  

сведения о физическом состоянии (антропометрические особенности, группа здоровья, 

особые диагнозы)  

речевые диагнозы. 

сведения о вновь поступивших детях (откуда поступил). 

6. Методы педагогической диагностики (мониторинга) (включая интерпретацию уровней 

развития): для воспитателей: - наблюдения, беседы, анализ продуктов детского творчества, 

специальные педагогические ситуации, игровые задания. 

7. Факты, полученные в результате педагогической диагностики (мониторинга). 

8. Выводы (могут совпадать с фактами; сравнение за год или за 2-3 годы; четко указать %). 

9. Рекомендации для дальнейшей работы. 

10. Дата составления, подпись автора 
 

Таблица  

Оформление аналитической справки 

 

Пункт алгоритма Форма оформления 

Цель и задачи педагогической диагностики 

(мониторинга) 

текст 

Участники педагогической диагностики 

(мониторинга) 

текст 

Объект педагогической диагностики 

(мониторинга) 

таблицы по каждому 

подразделу в % соотношении 

Методы педагогической диагностики 

(мониторинга) 

текст, таблицы 

Факты, полученные в результате 

педагогической диагностики (мониторинга) 

текст, таблицы 

Выводы текст, таблицы, диаграммы 

Рекомендации для дальнейшей работы текст 

 

Основные требования к содержанию аналитической справки: 
четкость; 

логическая последовательность изложенного материала; 

аргументированность; 

объективная точность оценок 

 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Образовательной программы оценка качества 

образовательной деятельности Образовательного учреждения: 

1) Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
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дошкольного возраста.  

2) Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях

 современного постиндустриального общества. 

3) Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования. 

4) Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания

 для семьи,  образовательной организации и для педагогов Образовательного 

учреждения в соответствии: 

с разнообразием вариантов развития детей в дошкольном детстве, 

разнообразием вариантов образовательной среды, 

разнообразием условий города Санкт-Петербурга. 
 

Система оценки качества реализации Образовательной программы Образовательного 

учреждения обеспечивает: 

1) участие всех участников образовательных отношений; 

2) развитие системы дошкольного образования на уровне Образовательного 

учреждения в соответствии с принципами и требования ФГОС ДО. 
 

Образовательной программой предусмотрены следующие уровни системы качества 

образования: 

1) индивидуальная обратная связь с целью персонального профессионального 

развития; 

2) внутренняя оценка, самооценка Образовательного учреждения; 

3) внешняя оценка Образовательного учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка; 

4) управление (менеджмент) качеством Образовательного учреждения. 
 

Оценка качества образовательной деятельности управления Образовательного 

учреждения, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности Образовательного учреждения 

осуществляются в процессе таких оценочных процедур как: 

самообследование (регулируется Положением о порядке проведения самообследования 

Образовательного учреждения); 

независимая экспертиза  (регулируется Положением о порядке проведения

 независимой экспертизы Образовательного учреждения); 

внутренний контроль (регулируется Положением о системе внутреннего контроля 

Образовательного учреждения); 

публичный доклад (регулируется Положением о публичном докладе Образовательного 

учреждения); 

система мониторинга динамики развития детей  (регулируется 

Положением о системе мониторинга динамики развития детей). 

 

Система оценки качества реализации Образовательной программы в Образовательном 

учреждении решает следующие 

задачи: 

повышение качества реализации Образовательной программы; 

реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Образовательной программы; 

определение ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспективы 

развития Образовательного учреждения; 
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создание оснований преемственности между дошкольным и начальным образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Образовательного 

учреждения. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Образовательного 

учреждения материал для рефлексии своей деятельности и серьезной для работы над 

Образовательной программой. Результаты оценивания качества формируют доказательную 

основу для изменений Образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

в условиях образовательной деятельности. 

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования в Образовательном 

учреждении: 

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

дошкольного образования; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; исключает использование оценки индивидуального 

развития ребенка в контексте оценки работы Образовательного учреждения; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

работает на открытость Образовательного учреждения, поворачивая его лицом к ребенку 

и семье; 

включает как оценку педагогами Образовательного учреждения собственной

 работы, та и независимую профессиональное и общественное оценивание условий 

образовательной деятельности в Образовательном учреждении; 

использует инструменты, оценивающие условия реализации программ в 

Образовательном учреждении и доступные как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Обязательная часть Образовательной программы 

2.1.1 Общие подходы к подбору содержания Образовательной программы 

Содержательный раздел определяет объём, содержание Образовательной программы, 

этапы её реализации, сроки освоения, обеспечивает единое образовательное пространство 

Образовательного учреждения через интеграцию содержания образовательных областей в 

разных структурных подразделениях.  

Сроки реализации Образовательной программы индивидуальны, определяются 

периодом обучения воспитанников, зафиксированным в «Договоре об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (Далее – Договор), заключаемым 

между Образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников. Возможные сроки обучения в структурных подразделениях представлены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

 

Возможные сроки реализации Образовательной программы в структурных 

подразделениях 

 

Структурное 

подразделение 

Данные реализации Образовательной программы 

возраст на начало 

обучения 

возраст завершения 

обучения 

Возможная 

длительность 

обучения 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

3 года 6-7(8) лет 3-5 лет 

 

Образовательная программа в каждой структурной единице Образовательного 

учреждения реализуется в соответствии с тремя этапами: 

1. Подготовительный этап; 

2. Основной этап; 

3. Заключительный этап. 

Содержание деятельности взрослых участников образовательных отношений на этапах 

реализации Образовательной программы представлено в Таблице 2 

Таблица 2 

 

Содержание совместной деятельности взрослых участников образовательных отношений 

 

№ 

этапа 

Название этапа 

реализации 

Образовательной 

программы 

Содержание совместной деятельности 

1 Подготовительный Правовое включение семьи в реализацию Образовательной 

программы. Формирование образовательного запроса семьи с 

учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка, 

образовательных потребностей, а также жизненной ситуации 

2 Основной Педагогический коллектив разрабатывает и реализует Рабочие 

программы воспитателей групп общеразвивающей 

направленности. Совместно с родителями (законными 

представителями) воспитанника в течение учебного года 

проводят оценку эффективности их реализации с 
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периодичностью один раз в триместр для дальнейшей 

корректировки содержания рабочих программ педагогов, а при 

окончании учебного года для постановки задач на следующий 

период обучения. Данная работа способствует формированию у 

родителей адекватного восприятия индивидуальных темпов 

развития своего ребёнка и его индивидуальных образовательных 

потребностей и интересов. 

3 Заключительный Вариант 1. По окончании учебного года педагогами и 

родителями проводится совместная оценка эффективности 

реализации рабочей программы педагога группы, определяются 

перспективы развития ребёнка, и формулируются задачи 

обучения на следующий период. Документально оформляется 

продление обучения. 

Вариант 2. Перед завершением обучения и дальнейшим 

переходом на уровень начального общего образования 

педагогический коллектив информирует семью (законных 

представителей) воспитанника об образовательных 

учреждениях, в которых он может продолжить обучение, 

наиболее оптимально соответствующих его индивидуальным 

возможностям. Документально оформляется завершение 

обучения. 

 

2.1.2 Содержание образовательной деятельности в соответствии с пятью 

образовательными областями: 
Социально -коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Содержанием Образовательной программы предусматривается: Развитие 

воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учётом их 

индивидуальных возможностей; Социализация всех воспитанников в условиях 

образовательного процесса; Непрерывность педагогического сопровождения воспитанников и 

их семей на всех этапах реализации Образовательной программы; 

Интеграция содержания образовательных областей (Рисунок 2) 
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Структура обязательной части Образовательной программы 

Рисунок 2 

 

Непрерывное 

педагогическое 

сопровождение 

Социализация всех 

воспитанников в 

условиях 

Образовательного 

учреждения 

комбинированного вида 

Интеграция 

содержания 

образовательных 

областей 

 

 Общее содержание 

Социально-коммуникативное 

развитие; 

Познавательное развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое 

развитие; Физическое развитие 
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Содержание Образовательной программы представлено основным содержанием 

образовательных областей с учётом возраста воспитанников на весь срок реализации 

Образовательной программы (Таблица 4,4а-г); 

Основным содержанием психолого-педагогического сопровождения детей (Таблица 5); 

Учебным планом непрерывной образовательной деятельности и совместной 

деятельности взрослых и детей по реализации образовательной программы 

регламентированных по времени и частоте в течение 12-ти часового режима (Таблица 6); 

Календарно-тематическим планированием Образовательной программы (Таблица 7). 

 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

Созданы благоприятные условия для обеспечения развития личности ребенка в пяти 

образовательных областях, комфортности пребывания его в дошкольном учреждении. Работа 

дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и 

равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает 

запросам родителей. 

Главным условием развития ребенка в образовательном процессе является включение 

каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, 

«зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок способен 

достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном 

образовательном пространстве. 
 

Описание основного содержания образовательной деятельности по направлениям 
развития и образования детей 

 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности. 

Таблица 4 

  

Разделы Содержание 

разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе 

Специально-

организованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, Общение и 
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взаимодействие 

ребенка с взрослыми 

и сверстниками 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

свободная деятельность 

детей. 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра, чтение 

художественной 

литературы, 

использование 

музыкального 

сопровождения. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Формирование 

образа «Я» 

Специально-

организованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

целевые прогулки, 

экскурсии, наблюдения. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

словесная инструкция, 

показ, объяснение, 

упражнение, игра, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

фотографий, просмотр 

видеофильмов 

Семья  

Детский сад  

Формирование 

основ 

безопасности. 

Безопасное 

поведение в природе 

Специально-

организованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

целевые прогулки, 

экскурсии, наблюдения. 

Разыгрывание ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций, 

видеофильмов, 

презентаций, игра, 

объяснение, наблюдение, 

целевые прогулки, 

чтение художественной 

литературы 

Безопасность на 

дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Специально-

организованная 

предметно практическая 

деятельность, 

индивидуальные 

трудовые поручения, 

наблюдения, экскурсии. 

Игры по бытовым 

ситуациям, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

показ действий. Самообслуживание 

Общественно-

полезный труд 

Уважение к труду 

взрослых 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области по следующим разделам: 
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1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

2. Ознакомление с предметным окружением и приобщение к социокультурным 

ценностям 

3. Формирование элементарных математических представлений 

4. Ознакомление с миром природы 

Таблица 4а 

 

Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Развитие 

познавательно - 

исследова-

тельской 

деятельности 

1. познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Предметно-практическая 

деятельность, игровая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра 

2. сенсорное развитие. 

3.дидактические игры. 

4. проектная деятель-

ность 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

приобщение к 

социокультурны

м ценностям 

1 .Представления о 

предметах ближайшего 

окружения 

Специально 

организованная 

деятельность, предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

экскурсии, целевые 

прогулки. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения., просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций и фото. 

2. Профессии, культура, 

праздники, духовные 

ценности, с\х, Россия, 

СПб, Москва 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 

1 .Формирование 

количественных 

представлений (счет). 

Специально-

организованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность, 

игра. 

 

 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра, экспе-

риментирование, 

наблюдения 

2. Формирование 

представлений о форме. 

3. Формирование 

представлений о 

величине 

4. Ориентировка в 

пространстве 

Ознакомление с 

миром природы 

 

1. Формирование 

представлений о 

животном мире 

природы. 

Специально- организо-

ванная деятельность, 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

экскурсии, целевые 

прогулки 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения, просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание иллюст-

раций и фото. 

2.Формировние 

представления о 

сезонных явлениях 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
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Содержание образовательной области «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. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

1. Развитие речи. 

2. Художественная литература 

Таблица 4б 

 

Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

1. Развивающая речевая 

среда 

Специально- 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

индивидуальная работа с 

детьми, игра, совместное 

выполнение теат-

рализованных действий, 

экскурсии. 

Рассказ, показ действий, 

рассматривание 

иллюстраций, объяснение, 

чтение художественной 

литературы, игра, 

разучивание 

стихотворений, игры-

этюды, создание бытовых и 

игровых ситуаций., 

просмотр видеофильмов, 

беседы. 

2. Формирование словаря 

3. Звуковая культура речи 

4. Грамматический строй 

речи 

5. Связная речь  

6. Подготовка к 

обучению грамоте (для 

подготовительной 

группы).  

Художествен

ная 

литература 

Изучение 

художественных 

произведений и 

иллюстраций 

Специально- 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

индивидуальная работа с 

детьми, игра, совместное 

выполнение 

театрализованных 

действий, экскурсии, 

Рассказ, показ действий, 

рассматривание 

иллюстраций, объяснение, 

чтение художественной 

литературы, игра, 

разучивание 

стихотворений, игры-

этюды, создание бытовых и 

игровых ситуаций., 

просмотр видеофильмов, 

беседы. 

 

Содержание образовательной области «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 
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(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам:  

1. Приобщение к искусству.  

2. Изобразительная деятельность.  

3. Конструктивно-модельная деятельность.  

4. Музыкально-художественная деятельность.  

 

Таблица 4в 

 

Разделы Содержание 

разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Приобщение к 

искусству 

Развивать 

эстетические 

чувства детей 

Специально-

организованная предмет-

нопрактическая 

деятельность, 

индивидуально-совместная 

деятельность педагога с 

детьми, целевые прогулки, 

экскурсии, наблюдения   

Совместные действия 

взрослого с детьми, показ, 

обследование предметов, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы, игра, 

использование 

музыкального 

сопровождения, 

рассматривание 

иллюстраций, предметов 

искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

1. Лепка Специально-

организованная 

образовательная 

деятельность, свободная 

деятельность детей, 

выставки детского 

творчества.  

Совместные действия 

взрослого с детьми, показ, 

обследование предметов, 

объяснение, 

рассматривание 

иллюстраций, предметов  

2. Рисование 

3. 

Аппликация 

4. 

Прикладное 

творчество 

Конструктивно-

модельная деятельность  

 

Конструирова

ние  

Специально-

организованная 

образовательная 

деятельность, свободная 

деятельность детей, 

выставки детского 

творчества.  

Совместные действия 

взрослого с детьми, показ, 

обследование предметов, 

объяснение, 

рассматривание 

иллюстраций, предметов  

Музыкально-

художественная 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Слушание 

музыки и 

музыкальных 

звуков, 

мелодий, 

песен. 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность, вечера 

развлечений, праздники, 

досуги, музыкальная 

деятельность в процессе 

режимных моментов, игра.  

 

 

 

Совместные действия, 

показ, игра, фольклор, 

двигательные образные 

импровизации, 

импровизации, игры на 

развитие слухового 

внимания, памяти, 

ритмические упражнения, 

просмотр видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций  

2. Пение 

3. 

Музыкально-

ритмичные 

движения 

4. Игра на 

детских 

инструментах

.  
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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 и др.). Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура  

Таблица 4г 

 

 

Развитие игровой деятельности  

 

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-

Разделы Содержание 

разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

 

 

 

 

1. Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Игры с бытовыми 

предметами, 

отобразительные игры, 

сюжетно-дидактические 

игры, соблюдение 

режимных моментов, 

создание педагогических 

ситуаций  

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра, наблюдение, чтение 

художественных 

произведений, рассказ, 

беседа, моделирование  

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общеразвивающие 

упражнения 

Занятие физической 

культурой, зарядка, 

гимнастика, прогулка, 

физкультурные 

упражнения, и досуги 

спортивные праздники  

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра  

2. Основные 

движения (бег, 

ходьба, прыжки, 

катание, бросание 

мяча, ползание, 

лазание) 

3. Подвижные игры 

4. Спортивные игры 
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эстетическое и социально-коммуникативное).  

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы  

1. Сюжетно-ролевые игры 

2. Подвижные игр 

3. Театрализованные игры 

4. Дидактические игры 

 

Культурно-досуговая деятельность  

 

Основные цели и 

задачи 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы  

1. Отдых 
2. Развлечения 

3. Праздники 
4. Самостоятельная деятельность воспитанников 

 

Описание основного содержания образовательной деятельности по направлениям 

развития и образования детей представлено в Приложении № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Таблица 5 

 

Основное содержание психолого-педагогического сопровождения детей 

 

Раздел Возраст Социально-личностное развитие 

Взаимодействие  

со взрослыми 

3-5 лет  Учить ребенка инициировать и поддерживать социальные контакты со знакомыми взрослыми. Помогать ребенку в 

формировании самостоятельности и способности отпускать родителей, не испытывая при этом серьёзных 

эмоциональных трудностей. 

5-7 лет Способствовать формированию умения искать и принимать помощь и утешение со стороны других взрослых, не 

являющихся родителями. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. Поощрять желание ребенка обратиться ко взрослому с просьбой или 

разговором. 

Взаимодействие с 

другими детьми 

3-5 лет  Учить ребенка взаимодействовать с другими детьми без постоянного контроля взрослых, соблюдать очередность и 

совместно выполнять задания. 

5-7 лет Способствовать формированию у ребенка навыка выбирать друзей, инициировать, поддерживать отношения, 

кооперативно играть с другими детьми (делиться, прислушиваться, помогать), сотрудничать с другими детьми в общих 

интересах группы, кооперироваться с другими т.д. Поощрять детей играть по очереди и делиться друг с другом 

игрушками без указания взрослого. Поощрять проявление симпатии к другим детям, желание утешать расстроенных 

ровесников без напоминания. 

Учить ребенка инициировать социальные контакты, взаимодействие со сверстниками, использовать сверстников как 

источник помощи, информации, поддержки, делиться идеями с другими детьми и соглашаться с их идеями. При 

необходимости брать на себя роль лидера. 

Общее 

представление о 

себе 

3-5 лет  Стимулировать ребенка испытывать и выражать гордость за свои достижения, говорить о себе позитивно. Учить его 

называть свои имя, фамилию, возраст, в рассказе о себе использовать личное местоимение. 

Учить ребенка самоутверждаться социально допустимыми способами в общении со взрослыми и ровесниками. 

5-7 лет Формировать у ребенка способность выступать перед окружающими, что-то показывать, рассказывать, не испытывая 

при этом сильного дискомфорта 

Социальная роль и 

умение следовать 

установленным 

правилам 

3-5 лет  Учить ребенка различать людей по половой принадлежности и понимать, какого он пола. Формировать умение ребенка 

подчиняться указаниям взрослых. Учить его определять мимическое выражение основных эмоций, имитировать и 

изображать взрослого в игре, понимать, когда другому человеку нужна помощь и оказывать ее, уважать собственность и 

права окружающих (быть внимательным к чужим вещам, спрашивать разрешение использовать чужую собственность. 

5-7 лет Помогать ребенку учиться понимать чувства других людей. Формировать понимание ребенком различия между 

социально приемлемым и неприемлемым поведением. Учить ребенка следовать правилам поведения в комнате для 

занятий, ждать своей очереди, когда взрослый обратит на него внимание, искать способы решения проблемы без 

помощи взрослых, справляться с критикой, дразнилками, участвовать в новых, незапланированных действиях и 

ситуациях, отличать свою настоящую социальную роль от будущей. 



 

 

 

2.1.3. Планирование учебной деятельности по реализации Образовательной программы  

  Таблица 6 

Планирование непрерывной образовательной деятельности (НОД); 

 Совместной образовательной деятельности по реализации Образовательной программы,  

регламентированной по времени и частоте в течение 12-ти часового режима 

Направление Учебная нагрузка: количество и длительность периодов непрерывной образовательной деятельности 

 Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-8 лет) 

в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(коммуникативная деятельность социализация и речевая активность) 

Формирование основ 

безопасности 

Реализуется   в совместной деятельности взрослого и 

детей в играх, режимных моментах, развлечениях  

или интегрируется в другие образовательные области  

1 4 36 1 4 36 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(познавательно-исследовательская деятельность) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей 

(играх, режимных моментах, развлечениях или интегрируется в другие образовательные области) 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Ознакомление миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

1 4 36 1 2 18 1 4 36 1 4 36 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 (коммуникативная деятельность) 

Речевое развитие 

(развитие 

речи)\Приобщение к 

художественной 

1 4 36 1 4 

 

36 1 

 

1 

4 

 

4 

36 

 

36 

1 

 

1 

4 

 

4 

36 

 

36 



 

 

Образовательная программа реализуется в следующих организационных формах образовательной деятельности,  

предусмотренных ФГОС ДО 

Требования к организации 

образовательной 

деятельности   

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 

20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N 

АКПИ14-281). Раздел 11. «Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму 

дня и организации воспитательно-образовательного процесса».  

Модель организации 

образовательной 

деятельности 

Непрерывная образовательная деятельность; 

Совместная деятельность педагога и воспитанников;  

Самостоятельная деятельность воспитанников; 

Совместная деятельность педагога и воспитанников, регламентированная по времени; 

литературе 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - - - - - - Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей или интегрируется 

образовательную область 

Речевое развитие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная и музыкальная деятельность) 

Рисование 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация  0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей (играх, режимных моментах, развлечениях или 

интегрируется в другие образовательные области) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 (двигательная деятельность) 

Физическая культура в 

гимнастическом зале 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура (на 

прогулке) 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Итого: 10   10   13   14   



 

 

Календарно-тематическое планирование Образовательной программы 

I период обучения – Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Часть ОП Месяц сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Основная Тема Я в детском саду. 

(«Части тела и 

лица». «Детский 

сад. Игрушки) 

Осень. 

Осенни

й лес. 

Грибы. 

Ягоды 

Овощи. 

Труд 

взрослы

х на 

полях и 

огорода

х 

Фрукты

. Труд 

взрослы

х в 

садах. 

Ягоды 

Перелёт

ные 

птицы. 

Водопл

авающи

е птицы 

Период

ы 

осени, 

их 

признак

и 

Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Материа

лы, из 

которых 

она 

сделана 

Домаш

ние 

животн

ые и их 

детёны

ши, их 

содержа

ние 

Дикие 

животн

ые, их 

детёны

ши. 

Подгот

овка 

животн

ых к 

зиме 

Посуда. 

Виды 

посуды. 

Материа

лы, из 

которых 

она 

сделана. 

Продукт

ы 

питания 

Зима. 

Зимующ

ие птицы 

II период обучения – Декабрь, январь, февраль 

Часть ОП Месяц декабрь январь февраль 

Неделя 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 

Основная Тема Мебель. 

Части 

предметов 

мебели. 

Материал

ы, из 

которых 

она 

сделана 

Елочные 

украшения 

Новогодни

й 

праздник. 

Семья 

Зимние 

забавы, 

виды 

спорта 

Транспо

рт. Виды 

транспо

рта. 

Професс

ии на 

транспо

рте, 

трудовы

е 

действия 

Професс

ии. 

Трудовы

е 

действия 

Инструме

нты и 

материал

ы 

Животн

ые 

жарких 

стран.  

Детёны

ши. 

Повадк

и 

Комн

атные 

расте

ния 

Наша 

Арми

я. 

Проф

ессии. 

День 

защит

ника 

отече

ства 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Перелётн

ые птицы 

     

 

 

 

 

        



 

III период обучения – Март, апрель, май 

Часть ОП Месяц март апрель май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Основная Тема Между

народн

ый 

женски

й день. 

Мамин 

праздни

к 

Первые 

весенни

е цветы 

Мир 

океанов, 

морей, 

рек и 

озёр. 

Аквариу

мные 

рыбы» 

Наша 

Родина – 

Россия. 

Столица 

Родины – 

Москва 

Растительн

ый и 

животный 

мир весной. 

Весенние 

сельскохозя

йственные 

работы 

Космо

с 

Насе

комы

е 

Прави

ла 

дорож

ного 

движе

ния 

Школьн

ые 

принад

лежнос

ти. 

Скоро в 

школу» 

День 

Побед

ы 

Наш 

город- 

Санкт – 

Петербур

г. День 

города 

Монитор

инг 



 

2.1.4 Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики и образовательных потребностей, и интересов 

Реализация Образовательной программы осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса в разных формах:  

Самостоятельная детская деятельность 

Непрерывная образовательная деятельность 

Прогулки 

Исключение составляет время сна. Требования к их продолжительности определены 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных учреждений» (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»). Во время бодрствования дети 

все время чем-то заняты.  

Сквозными для развития детей всех возрастов и категорий являются общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной программы в 

группах общеразвивающей направленности: 

Для детей дошкольного возраста (3-7(8) лет) Образовательной программой 

предусмотрены виды деятельности, представленные на Рисунке 3. 

Для всех видов деятельности создаются определенные развивающие предметно 

пространственные условия и эмоционально комфортная среда для всех участников 

образовательного процесса, и в первую очередь - для детей. 

Все ситуации повседневной жизни детского сада 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. 

Обстановка в детском саду предполагает возможность чувствовать себя свободно и в 

физическом и психологическом плане. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, оборудованы таким образом, чтобы дети чувствовали себя комфортно, где можно 

заняться интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно 

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Большую роль в достижении положительных результатов 

играет характер взаимодействия педагогического коллектива с детьми и их родителями. 

Значимые для реализации Образовательной программы условия предоставлены в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 

 

Условия реализации Образовательной программы 

 

Значимые 

условия 
Показатели наличия условий 

Способы, методы и средства 

создания условий 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Дети чувствует, что их ценят, 

принимают такими, какие они 

есть, их могут выслушать и 

понять 

Внимательно выслушивать 

детей, показывать, что 

понимают их чувства, помогать 

делиться своими 

переживаниями и мыслями. 

Помогать детям выявлять 

конструктивные варианты 

поведения; создавать 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. Обеспечивать в течение 

дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе, и 

могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Между детьми, между 

взрослыми и детьми 

доброжелательные и 

внимательные отношения. 

Возникающие 

конфликты 

конструктивно 

разрешаются. 

Устанавливать понятные для 

детей правила взаимодействия. 

Создавать ситуации обсуждения 

правил, прояснения детьми их 

смысла. Поддерживать 

инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно 

предлагают правила для 

разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности: 

Адаптивной (умение понимать 

существующие социальные 

нормы и действовать в 

соответствии с ними); 

активной (готовность 

принимать самостоятельные 

решения) 

Дети 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. Образовательная 

ситуация строиться с учетом 

детских интересов. 

Образовательная траектория 

группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий 

Учить детей на собственном 

опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том 

числе с растениями. 

Предоставлять возможность 

воспитанникам в течение дня 

находиться в одновозрастных и 

в разновозрастных подгруппах 

детей. Изменять или 

конструировать игровое 

пространство в соответствии с 

возникающими игровыми 

ситуациями. Предоставлять 

детям возможность быть 

автономными в своих действиях 

и принятии доступных им 

решений. Регулярно создавать 

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 

создавать с учетом детской 

инициативы и включать 

импровизации и презентации 

детских произведений. 

Изменять предметно-

пространственную среду в 

соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. 

Выделять время для 

предоставления детям 

возможности выбирать по 

собственному желанию 

пространства активности. 

Развитие свободной 

игровой деятельности: 

поддержка детской инициативы 

Дети с удовольствием играют. 

Взрослые признают 

спонтанную игру, как 

самоценную деятельность 

детей. Имеется взаимосвязь 

между игрой и другими видами 

деятельности. 

Знать детскую субкультуру: 

наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Создавать в течение дня 

условия для свободной игры 

детей. Определять игровые 

ситуации, в которых детям 

нужна косвенная помощь. 

Наблюдать за играющими 

детьми и понимать, какие 

именно события дня 

отражаются в игре. Отличать 

детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо. Косвенно 

руководить игрой, если игра 

носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые 

идеи или способы реализации 

детских идей). Выступать в игре 

и в роли активного участника, и 

в роли внимательного 

наблюдателя. Игровое 

оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым; 

Дети должны иметь 

возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой 

среды. 

Развитие познавательной 

деятельности 

Постоянство познавательной 

активности в повседневной 

жизни детей (на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, 

одевания и т.д.) 

Регулярно предлагать детям 

вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, 

но и мышления. 

Регулярно предлагать детям 

открытые, творческие вопросы, 

в том числе — проблемно-



 

противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны 

разные ответы. Обеспечивать в 

ходе обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия. 

Позволять детям определиться с 

решением в ходе обсуждения 

той или иной ситуации. 

Организовывать обсуждения, в 

которых дети могут 

высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения. 

Строить обсуждение с учетом 

высказываний детей, которые 

могут изменить ход дискуссии. 

Помогать детям обнаруживать 

ошибки в своих рассуждениях. 

Помогать организовать 

дискуссию. Предлагать 

дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в 

тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Среда должна содержать 

современные материалы 

(конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, 

наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Развитие проектной 

деятельности 

Дети имеют возможность 

задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие 

и нормативные проекты. 

Регулярно выделять время для 

проектной деятельности, 

создавать условия для 

презентации проектов. 

Создавать проблемные 

ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, 

стимулируют стремление к 

исследованию. 

Быть внимательными к детским 

вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные 

образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми 

вопросы. Поддерживать 

детскую автономию: предлагать 

детям самим выдвигать 

проектные решения. 

Помогать детям планировать 

свою деятельность при 

выполнении своего замысла. 

В ходе обсуждения 

предложенных детьми 

проектных решений 



 

поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого 

предложенного варианта. 

Помогать детям делать выбор 

решений, путём сравнения 

предложенных ими вариантов, 

аргументировать выбор 

варианта. 

Использовать природу и 

ближайшее окружение для 

совместной исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к искусству (в.ч. 

культурные практики) 

Дети имеют возможность 

выразить себя средствами 

искусства 

Планировать время в течение 

дня, когда дети могут создавать 

свои произведения. Создавать 

атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий 

творческими видами 

деятельности. Оказывать 

помощь и поддержку в 

овладении необходимыми для 

занятий техническими 

навыками. Предлагать такие 

задания, чтобы детские 

произведения не были 

стереотипными, отражали их 

замысел. Поддерживать 

детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств. 

Организовывать события, 

мероприятия, выставки 

проектов, на которых 

дошкольники могут 

представить свои произведения 

для детей разных групп и 

родителей. Иметь в наличии 

необходимые материалы для 

живописи, рисования, игры на 

музыкальных инструментах, 

пеня, конструирования, 

актерского мастерства, танцев, 

различных видов ремесел, 

поделок по дереву, из глины. 

Физическое развитие Дети имеют возможность 

удовлетворить потребность в 

двигательной активности 

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. Использовать игровое 

и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна 

предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) 

должно быть 

трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

При выборе технологий обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. Планируется 

комплексная и интегрированная занимательная деятельность в виде итоговых мероприятий 

событийного характера: праздников, традиций, выставок, интегрированной непосредственно 

– образовательной деятельности. 

 

Образовательные технологии реализации Образовательной программы 

  
Личностно-

ориентированна

я технология 

Технологии 

развивающего 

обучения 

 

Поисково – 

исследовательс

кие методы в 

обучения 

Здоровьесберега

ющие 

технологии 

Коррекционн

ые технологии 

 

Технологии 

эстетической 

направленно

сти 

Разноуровневое 

обучение; 

Развитие 

математических 

представлений, 

развитие логики, 

сенсорного 

восприятия: 

Палочки 

Кюизенера; 

Блоки Дьенеша 

Технология 

ТРИЗ- развитие 

аналитического 

мышления, 

внимания, речи и 

творческого 

воображения. 

Развитие 

поисковой 

активности, 

стремления к 

новизне; 

Технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья: 

динамические 

паузы, 

подвижные 

спортивные 

игры,   

гимнастики - 

пальчиковая, 

дыхательная, 

гимнастика для 

глаз 

Логоритмика, 

речь с 

движением;  

Развитие 

эмоциональн

ой, 

интеллектуал

ьной, 

коммуникати

вной 

личности: 

Нетрадицион

ные техники 

рисования в 

детском саду 

- А. В. 

Никитина 

«Светик - 

Семицветик» 

М. Ю. 

Куражева - 

Сотрудничество, 

партнёрские 

отношения: 

«Взрослый – 

ребенок» 

Познавательно - 

творческое 

развитие: 

«Сказки 

фиолетового 

леса» Г. Харько 

 

- Занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для 

дошкольников - 

О.В. Дыбина 

«Что было до...» 

- игры 

путешествия в 

прошлое 

предметов, 

Технология 

обучения ЗОЖ: 

- занятия по 

физической 

культуре, -

коммуникативны

е игры,  

- самомассаж 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики рук с 

использование

м 

нестандартного 

оборудования 

О.А. Зажигина; 

Развитие 

творческих 

способностей

, речи, 

мышления, 

воображения, 

повышения 

самооценки: 

сюжетно-

ролевые 

игры, игры-

драматизации 

Технология 

коллективного 

Технология 

проектного 

«Развивающие 

игры 

 Песочная 

терапия  

Игровые 

технологии: 



 

взаимообучения обучения Воскобовича» «Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников» 

О.Б. 

Сапожникова; 

- 

дидактически

е игры;  

-упражнения 

- 

развивающие 

игры; 

- подвижные 

игры; 

- игры-

путешествия; 

- игровые 

проблемные 

ситуации; 

- игры-

инсценировк

и; 

Технология 

портфолио  

дошкольника и 

воспитателя 

   «Пишем и 

рисуем на 

песке» - М. 

Зайц;  

ИКТ- 

технологии: 

Аудиовизуал

ьный ряд; 

презентации; 

сопровожден

ие 

мероприятий 

    Технология 

музыкального 

воздействия 

 



 

Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной программы в группах общеразвивающей направленности 

 

 

 

Виды 

образовательно

й деятельности    

 

Образовательн

ые ситуации: 

 

Игровая 

деятельность 

 

Коммуникативн

ая деятельность 

 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Конструировани

е и 

изобразительна

я деятельность 

 

Музыкальная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность, 

в ходе 

режимных 

моментов, в 

свободной 

детской 

деятельности 

 

Двигательная 

деятельность 

 

проектная 

деятельность; 

игры-путешествия; 

экспериментирован

ие; 

театрализованные 

постановки; 
конкурсы. 

 

 

сюжетно-

дидактические; 

развивающие; 

подвижные, 

музыкальные игры; 

игры-путешествия/ 

инсценировки; 

игровые 

проблемные 

ситуации 
 

развитие 

свободного 

общения детей, 

освоением всех 

компонентов 

устной речи; 

освоение культуры 

общения, этикета; 

воспитание 

толерантности. 

 

познание детьми 

объектов живой и 

неживой природы; 

предметного и 

социального мира; 

безопасного 

поведения; 

освоение средств и 

способов познания; 

сенсорное и 

математическое 

развитие детей. 

 

 

развитие 

читательских 

интересов детей; 

способности 

восприятия 

литературного 
текста и общения 

по поводу 
прочитанного. 

 

 

 

 

рисование; 

лепка; 

аппликация. 
 

 

организуется в 

процессе 

музыкальных 

занятий 

музыкальным 

руководителем в 

музыкальном 

зале. 

наблюдения в 

уголке природы, за 

природой на 

прогулке; 

индивидуальные 

подгрупповые и 

игры; создание 

практических, 

игровых, 
проблемных 

ситуаций и 

ситуаций 
общения, 

сотрудничеств

а, гуманных 

проявлений, 

заботы о 

младших, 

проявлений 

 

организуется в 

процессе занятий 

физической 

культурой в 

спортивном зале, 

на уличной 

спортивной 

площадке. 

Рисунок 3 



 

2.1.5. Система взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспитанников 
Одним из важных условий реализации Образовательной программы является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — главные участники 

педагогического процесса. 

Педагоги признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). Семья 

является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательную программу необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. Задача коллектива — установить партнерские отношения, 

объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей. Тесное сотрудничество с семьей делает 

успешной работу образовательного учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, 

как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что 

отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и образовательное учреждение, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны о и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов (консультации учителя-логопеда, психолога).  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ОУ. 

Родители (законные представители), уведомляются о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

Родителям (законным представителям) воспитанников Образовательная программа даёт 

возможность принять активное участие в организации образовательного процесса, в выборе и 

корректировке его содержания. Привлечение родителей и представителей ближайшего 

социального окружения к разработке и реализации образовательной программы является 

необходимым условием стабильного функционирования и развития каждого дошкольного 

образовательного учреждения. Таким образом, реализуются права родителей на информацию 

об образовательных услугах, на выбор их и гарантию эффективности и качества. 
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Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации (анкетирование, тесты, проведение опросов).  

Анкетирование один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с её 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а, 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию.  

Практикум -форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей - 

воспитателей.  

Лекция -форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания.  

Круглый стол  самая известная форма; особенность ее состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого. 

Педагогический совет с 

участием родителей 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, которой является 

привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

детей в семье на основе учета индивидуальных потребностей. 

Родительская 

конференция 

 одна из форм повышения педагогической культуры родителей, 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность.  

Общее родительское 

собрание 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, которой является 

координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников 

Групповые 

родительские собрания 

 действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Родительские чтения очень интересная форма взаимодействия с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая беседа  обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. 

Дни добрых дел дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ - ремонт 

игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – 

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 
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День открытых дверей достаточно распространенная форма взаимодействия, дает возможность 

познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею, 

привлечь к участию. 

Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а конструируют 

новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми.  

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

 помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

 демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. 

Письменные формы взаимодействия с родителями 

Еженедельные 

записки 

еженедельная записка, адресованная непосредственно родителям, сообщает 

семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его 

любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

- воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь могут 

быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи также 

могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или 

содержащие просьбы. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно-

ознакомительные 

направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки; информационные 

проспекты. 

Информационно-

просветительские 

направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — 

через газеты, организацию тематических выставок; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки.  
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2.2. Содержательный раздел Часть образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с пятью образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» разбита на тематические блоки в зависимости от целей и задач 

Тематические блоки образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Тематический блок 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 свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со 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 и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ГБДОУ; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания;  становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

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 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. 
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Интеграция образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с другими образовательными областями 

 

«Познавательное развитие» Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере 

изобразительного искусства, творчества, формирование элементарных математических представлений. 

Расширение кругозора в области трудовой деятельности, знакомство с новыми профессиями и предметами 

труда. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора с сферы безопасности, формирование 

элементарных способов действия в экстремальных ситуациях в быту, в природе, на улице. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи; развитие диалогической стороны речи 

при работе в парах: «взрослый –  реб ен ок », « ребенок –  взрослый  –  ребенок», «ребенок – ребенок»; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области безопасности, практическое овладение воспитанниками нормами речи и правилами общения 

в чрезвычайных ситуациях. 

«Художественно-эстетическое развитие» Использование музыкальных произведений для обогащения содержания области развития детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства. Отражение в художественном творчестве гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. Развитие мелкой моторики; происходит улучшение качества графических навыков. 

Использование изобразительных средств для создания различных плакатов, рисунков с 

предупреждающим содержанием, типа «не рви цветы», др. 

«Физическое развитие» Формирование навыков игровой деятельности, игр с правилами; умение общаться с педагогами и 

сверстниками в игре, соблюдение правил игры. Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в пространстве; развитие физических качеств личности: 

силы, выносливости. Закаливание организма (труд летом на участке), умение оказать первую помощь при 

бытовых травмах (порез, ушиб и т.п.). Формирование основ безопасного поведения на улице и в помещении 

при проведении соревнований, игр, эстафет, а также соблюдение правил подвижных игр. 

Возраст детей 3-4 года 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

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 выполнения этих правил. 
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Социализация, 

развитие

 общения

, нравственное 

воспитание 

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

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

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.). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 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, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

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 вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 
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 Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

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

трудности. Побуждать детей 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: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с  

помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

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. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных 

и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 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 и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 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 в 

рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Возраст детей 4-5 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 



 

 
90 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, 

не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (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 у детей 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 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. 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос  

носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. 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 отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

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. 

Формирование основ 

безопасности  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. 

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

природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

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

ближайшей местности. 
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Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Возраст детей 5-7 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

Дети 6-7 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

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

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 
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собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение 

и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на 

историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 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 к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 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). 

Ребенок 6-7 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 



 

 
94 

участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских 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 праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

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; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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 к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 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. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

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, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 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: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 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; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 
клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. 

 



 

 
96 

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

труд. 

Дети 6-7 лет 

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 вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

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 к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры  и труда, оказывать друг другу помощь 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с 

правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

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 медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 



 

 
97 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», 

«03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
Дети 6-7 лет 
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, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 
поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 
«площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 
дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 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 умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 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, зимой 
— от 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. 
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 
внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 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, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 
семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 
перекапыванию земли, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 
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окучивании, поливе клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 
общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 
родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области «Познавательное развитие  

Образовательная область «Познавательное развитие» разбита на тематические блоки в зависимости от целей и задач: 

Тематические блоки образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Тематический блок 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; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, 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 о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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. 
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Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» с другими образовательными областями 

 

«Социально-коммуникативное развитие» Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу, реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый – ребенок»; расширение кругозора детей в области соблюдения общепринятых норм и правил 

поведения и морали. 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельности 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу процесса результатов познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Художественно-эстетическое развитие» Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира 

в сфере музыкального искусства, творчества; использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства. 

Развитие продуктивной деятельности детей, введение в самостоятельную продуктивную деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

«Физическое развитие» Обогащение представлений детей о необходимости соблюдения культурно-гигиенических навыков; 

расширение кругозора детей в области сохранения, сбережения и укрепления собственного здоровья, 

необходимости ведения здорового образа жизни. 

Развитие мелкой моторики, цветоразличения и цветовосприятия, а также умения ориентироваться в 

пространстве. 
 

Возраст детей 3-4 года 
 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 



 

 
100 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Первичные представления 

об объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредотачивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий-тяжелый) расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, 

включая простейшие опыты (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 все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 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 последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение 

к социокультурным 

ценностям. 

Продолжить знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 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. 

Формирование Количество 
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элементарных 

математических 

представлений 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. 

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». 

Учить устанавливать 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, одинаковые 

(равные) по величине). 

Форма 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени 

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

Ознакомление с миром 

природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

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, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 

персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. 
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 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 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 (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

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 распространенные овощи 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 на санках, 

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 на грядки. 

Лето. 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 о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды 

 

Возраст детей 4-5 лет 
 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

Первичные представления 

об объектах окружающего мира. 
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деятельности. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, расширять наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжить развивать умение 

сравнивать их и группировать 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 классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжить знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину и вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т.п.) 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с  

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 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 простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
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Приобщение 

к социокультурным 

ценностям. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжить знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе, сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжить знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда. 

Формировать первичные представления об изменениях видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. 

Познакомит детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним 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, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, 

три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая 

из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, ста ло 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

 Величина 
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Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения 

в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и 

уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта 

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

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, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — 

шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа 

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

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
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Ознакомление с миром 

природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (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). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и 

 др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за ними. 

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

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и 

т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на 

улице и в уголке природы. 

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

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 детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 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. 

 

Возраст 5-7 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Первичные представления 

об объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжить 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 и др.) 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Дети 6-7 лет 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире, о простейших связях между предметами 
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ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять различные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.) 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям 

Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

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

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Дети 6-7 лет 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

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

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания 

детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность 
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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.) 

Дети 6-7 лет. 

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 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Дети 6-7 лет 
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» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности 
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Приобщение 

к социокультурным 

ценностям. 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.) Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.) Расширять представления 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. Продолжить знакомить с деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, расчетах 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 и 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 декоративного искусства). 

Дети 6-7 лет. 

 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 с учителями и учениками и т.д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленной областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом, создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо, помочь собрать на прогулку 

собрать 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 представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

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 

достижении человечества. 

Формирование Количество 
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элементарных 

математических 

представлений 

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 количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно 

отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. 

Дети 6-7 лет 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

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

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
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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 устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:  

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 

уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, а часть меньше целого. 

Дети 6-7 лет 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) 

и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры. 

Форма 
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Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо 

— овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую 

Дети 6-7 лет 

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 прямой1. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 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 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, 

меняя  его  по сигналу,  а  также  в соответствии со  знаками  —  указателями направления  движения  (вперед,  назад,  

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 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). 

 

Дети 6-7 лет 

Учить 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 
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передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы 

 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 

Дети 6-7 лет 
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа 

Ознакомление с миром 

природы 

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. 

Учить ухаживать за 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). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца 

и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

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

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье 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. 

Дети 6-7 лет 

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 
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размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — 

в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

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, что в 

природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, 

не нанося им вред). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. 

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 на солнечной стороне, чем в тени. 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 для зверей, птиц и их детенышей). 

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

Дети 6-7 лет 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 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) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, 

мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что 

это корм 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 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости 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 в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 

идет на убыль). 

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

 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области «Речевое развитие» 
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Образовательная область «Речевое развитие» разбита на тематические блоки в зависимости от целей и задач: 

Тематические блоки образовательной области «Речевое развитие» 

 

Тематический блок Цели и задачи 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

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

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Художественная литература Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Цели и задачи тематических блоков определяют принципы подбора их содержания и организации работы с детьми: 

Принципы подбора содержания тематических блоков и организации работы с детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие Художественная литература 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития, 

Принцип коммуникативно- деятельностного подхода к развитию речи, 

принцип развития языкового чутья; 

Принцип формирования элементарного осознания явлений 

языка, 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности, 

Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне зрительного ряда. 

Создание по поводу художественной литературы детско- 

родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, детско- родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей 

 

Развитие словаря Освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, 
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с ситуацией, в которой проходит общение 

Воспитание звуковой культуры речи Развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

Формирование грамматического строя Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

Словообразование 

Развитие связной речи Диалогическая (разговорная) речь 

Монологическая речь (рассказывание) 

Формирование элементарного осознания 

явлений языка и речи 

Различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 
 

Возраст детей 3-4 года 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие речи Развивающая речевая среда 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дают возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне…», «Предупреди Митю… Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?» 

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 (радуется, грустит и т.д.) 

Формирование словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, 

шуба—пальто—дуб ленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 
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Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д 

— к 

— г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

 Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение 

к художественной 

литературе 

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 способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
 

Возраст детей 4-5 лет 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие речи 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 о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

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). 

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, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

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. 
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Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Приобщение 

к художественной 

литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 
 

 

 

 

 

Возраст детей 5-6 лет 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие речи Развивающая речевая среда 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, 

 выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе 

из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
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Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, харак- 

теризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун 

— озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку уда- рения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

 последовательно развивающимся действием. 

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

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

к художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

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. 
 

Возраст детей 6-7 лет 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие речи Развивающая речевая среда 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 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 на учиться 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 воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 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 все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 
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 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (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. 

Приобщение 

к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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Задачи художественно-эстетического развития  

 Младший дошкольный возраст (3-5- лет) 

 

Эстетическое восприятие мира 

природы 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

Художественно- 

изобразительная деятельность 

Побуждать детей 

Наблюдать за 

Окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 

Обогащать яркими впечатлениями от 

разнообразия красоты природы. 

Воспитывать эмоциональный 

 отклик на окружающую 

природу. 

Воспитывать любовь ко всему живому, 

умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя. 

Дать детям 

представления о том, что все люди 

трудятся. 

Воспитывать интерес, уважение к 

труду, людям труда. 

Воспитывать бережное отношение

  к 

окружающему предметному миру. 

Формировать интерес к окружающим 

предметам. Уметь обследовать 

 их, осуществлять 

простейший сенсорный анализ, 

 выделять ярко 

выраженные  свойства, качества 

предмета. 

Различать эмоциональное состояние 

людей. 

Воспитывать чувство симпатии 

к другим детям. 

Развивать эстетические чувства, 

художественное восприятие ребенка. 

Воспитывать эмоциональный отклик 

на произведения искусства. 

Учить замечать яркость цветовых 

образов изобразительного и 

прикладного искусства. 

Учить выделять средства 

выразительности  в 

произведениях искусства. Дать 

элементарные представления об 

архитектуре. 

Учить делиться своими 

впечатлениями со взрослыми, 

сверстниками. 

Формировать эмоционально- 

эстетическое отношение ребенка к 

народной культуре. 

Развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности, к 

образному отношению 

увиденного, услышанного, 

прочувствованного. 

Формировать представления о 

форме, величине, строении, 

Цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное 

в предмете и его признаки, 

настроение. 

Учить создавать образ из 

округлых форм и цветовых пятен. 

Учить гармонично располагать 

предметы на плоскости листа. 

Развивать воображение, 

творческие способности. Учить 

видеть средства 

выразительности  в 

произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

Знакомить с разнообразием 

изобразительных 

материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в  

Старший дошкольный возраст (5-7- лет) 
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Эстетическое 

восприятие мира природы 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

Художественно- 

изобразительная деятельность 

Развивать интерес, 

желание и умение 

наблюдать за живой и 

неживой природой. 

Воспитывать 

эмоциональный   отклик 

на красоту природы, 

любовь  к  природе, 

основы экологической 

культуры. 
Подводить к умению 
одухотворять природу, 

представлять себя в роли 

животного, растения, 

передавать его облик, 

характер, настроение. 

Дать детям 
представление о  труде 

взрослых, о профессиях. 

Воспитывать   интерес, 

уважение  к   людям, 

которые трудятся  на 

благо других людей. 

Воспитывать предметное 

отношение к предметам 

рукотворного мира. 
Формировать знания о 
Родине, Москве. 

Знакомить с ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих предметов. 

Учить выделять 

особенности строения 

предметов, их свойства и 

качества, назначение. 

Знакомить с 
изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире. 

Развивать 

эмоциональный отклик 

на человеческие 

взаимоотношения, 

поступки. 

Развивать эстетическое восприятие,

 умение понимать 

содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес. 

Развивать эмоционально- 

эстетическую отзывчивость на 

произведения искусства. 

Воспитывать эмоциональный отклик 

на отраженные в 

произведениях искусства поступки, 

события, соотносит со  своими 

представлениями   о красивом, 

радостном, печальном и т.д. 

Развивать представления детей об 

архитектуре. 

Формировать чувство цвета, его 

гармонии, симметрии, формы, 

ритма. 

Знакомить с произведениями 

искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи. 
Содействовать эмоциональному 
общению. 

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам 

изобразительной деятельности. 

Развивать эстетические чувства. 

Учить создавать художественный образ. 

Учить отражать свои впечатления от 
окружающего     мира     в продуктивной деятельности, 
придумывать, фантазировать, экспериментировать. 
Учить изображать себя в общении с близкими, 
животными, растениями, отражать общественные 
события. 
Развивать художественное творчество детей. 

Учить передавать животных, человека в 

движении. 

Учить использовать в изодеятельности 

разнообразные изобразительные приемы. 

 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» разбито на тематические блоки в зависимости от целей и задач: 

Тематические блоки образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 Тематический блок Цели и задачи 
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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; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

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

Изобразительная 

деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

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 конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания  

музыкального  искусства;  формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

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. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования в Образовательной программе обозначены следующие виды 

детского конструирования: 
1)  по отношению к замыслу 

творческое (ориентировано на создание замысла), 

техническое (ориентировано на воплощение замысла). 

2)  по способам реализации 

из строительного материала, 

из бумаги, 

практическое и компьютерное, 

из природного материала, 

из бросового материала, из деталей конструкторов, 
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из крупногабаритных модулей. 

Направления образовательной работы с детьми для их музыкального развития: 

 
направление содержание работы по направлению 

Слушание Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений. 

Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки. Развитие способности различать 

характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности. Формирование музыкального вкуса. 
Развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Пение Формирование у детей певческих умений и навыков. 
Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента. 

Развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок. 
Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона 

Музыкально- 

ритмические движения 

Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений. 

Обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности,  развитие пространственных и временных ориентировок. 

Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения. 
Развитие художественно-творческих способностей. 

Игры на детских 

музыкальных инструментах 

Совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка. 
Становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость. 

Развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

Знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. Развитие координации 

музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Развитие творчества: 

песенного, музыкально- 

игрового, 
танцевального 

Развивать способность творческого воображения при восприятии музыки. Способствовать активизации 

фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла. Развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

3-4 года 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 
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Приобщение к искусству 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. 

Изобразительная 

деятельность 

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 пал ьцы; 

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 и др.), 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.). 

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 по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
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Лепка 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 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 предм еты, 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, цы пленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат  

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы . 

Аппликация 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (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 их по форме и цвету. 

Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

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 де тали 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 со столбами  —  кубики   

и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в  высоту,  длину 

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

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

аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность Слушание 
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Учить слушать музыкальное произведение до конца, по нимать 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 диапазоне ре (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); реаги ровать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дви гаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

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 изобража емых 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. 

 

Возраст детей 4-5 лет  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 



 

 
132 

Приобщение к искусству Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с 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). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук)   

и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в  которых живут  ребенок и 

его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. 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-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности  в  рисовании,  лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

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 у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с  содержанием действия  и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. 

К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый,  светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и  штрихи  только  в  одном  направлении (сверху 

вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

Декоративное рисование 
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Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут  использоваться  вылепленные  

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

 

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 у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные,  цветы,  насекомые, 

дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их  на 

две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

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 и т. д.). 
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Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири не), 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 и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность Слушание 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои

 впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкаль ными фразами. Учить петь  мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая харак тер  музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы  («Как  тебя  зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста вить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). 
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Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей . 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Элементарное музицирование 

Воспитание любви и интереса к музицированию.  

Формирвание устойчивого ощущения равномерной метроритмической пульсации, ощущение музыки как процесса 

Формирование артикуляционно-телесных и двигательных ощущений элементарных ритмических рисунков; исполнение 

простейших остинатных фигур (звучащие жесты) как аккомпанементов к музыке. 

Развитие творческого воображения в играх звуками – первой ступени к музыкальной импровизации. 

Развитие способности к свободным импровизациям на инструментах в виде звукоподражаний явлениям природы, 

животного мира 

Развитие ритмического слуха на основе простейших ритмов с речевой поддержкой; начальный этап абстрагирования ритма, 

отделения от слова 

Развитие интонационного слуха в речевом музицировании: проговаривание с разной интонацией и движением имен, слов, 

коротких фраз 

Побуждение к самостоятельному исполнению в детском оркестре маленьких жанровых пьес в двухчастной форме со 

сменой инструментов на границе частей 

Знакомство детей со звуковысотными инструментами: металлофоном; проигрывание попевок из 2-3 звуков Развитие 

способности слышать и выделять сильную долю. 

Всемерно поощрять желание детей самостоятельно включаться в любительское музицирование вне занятий. 
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Возраст детей 5-6 лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Приобщение к 

искусству 

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 средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин,  И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: 
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Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на  что похоже), 

установление сходства   и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. Учить пере - давать в изображении не только 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  

раскрыватся 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 относительно друг 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, 
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 литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия пред метов по форме, величине, пропорциям  

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе б умаги, 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 рас полагать предмет на листе с  учетом  его  

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель,  цветные  мелки,  

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрач ностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие  —  концом  кисти;  наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство  цвета. Учить смешивать краски для  по лучения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цве т, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на каран даш. 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 вни зу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред метов 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 
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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 ре шением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать  для  украшения  

оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую  роспись  в  творческую  

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) деко - 

 ративным искусством. 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 пл астической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред меты (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 че ловека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных  произведений  (Медведь  и  Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными  материалами  для  лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка 



 

 
141 

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 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация 

Закреплять умение  детей  создавать изображения (разрезать  бумагу на  короткие и  длинные  полоски;  вырезать 

круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два- 

четыре  треугольника,  прямоугольник  —  в  полоски,  квадраты  или  маленькие  прямоугольники),  создавать  из  

этих 

 фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения 

— из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки 

и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности  (коробки,  

счетный  материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 



 

 
142 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и  игровое 

оборудование и  т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с  новыми деталями: разнообразными по  форме и  величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами  и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

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 инструментова 

(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 отче тливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колы бельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую 

Музыкально-ритмические движения 
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Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально -образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простей шие 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 в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением 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. 

Элементарное музицирование 

Воспитание любви и интереса к музицированию; создание условий для получения детьми удовольствия от 

музицирования и общения, которое его сопровождает 

Развитие ассоциативности мышления и фантазии как способа дальнейшего развития навыков озвучивания текстов более 

сложного содержания (поиск нужных средств выразительности) 

Развитие стремления детей к самостоятельным музыкальным действиям; использование шумовых инструментов для 
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 самостоятельных импровизированных аранжировок танцевальной музыки 

Использование разнообразия тембров шумовых инструментов как средство озвучивания и варьирования, ведущее к 

пониманию оттенков смысла музыкальной интонации – сказки, различные ситуации, стихи 

Исследование с детьми различных качеств звучания шумовых инструментов (деревянный, металлический, глухой, 

звонкий); связывать их с эмоциональными смыслами при озвучивании стихов и сказок 

Развитие способности слышать и выделять сильную долю, играть ее на фоне метра; исполнять ритмы в более 

продолжительных фразах при помощи звучащих жестов (вначале с речевой поддержкой и постепенно снимая ее); 

Подведение детей к импровизации ритмически организованных форм на шумовых инструментах: бубне, маракасе и 

т.д Всемерно поощрять желание детей самостоятельно включаться в любительское музицирование вне занятий; 

Развивать способность детей к музицированию экспромтом; самостоятельно разыгрывать сюжетные игровые 

песни; Творчески использовать знакомый материал в импровизациях; стимулировать оригинальность, проявление 

фантазии; Развивать способность детей импровизировать музыку в играх с дирижером (2-3 инструмента); 

побуждать детей дирижировать, руководить репетицией. 

Развивать умение играть в небольших ансамблях разного состава, меняясь инструментами и партиями; формы: тутти и 

соло, дуэт, трио, диалог инструментов. 

Развивать чувство фразы в форме музыкальных диалогов: вопрос – ответ; учить импровизировать цепочкой ритмические 

мотивы на фоне ритмической музыки (живое звучание или запись); 

Побуждать детей в играх с инструментами создавать более сложные образы и самостоятельно выбирать для этого 

средства, например: «Разговор звездочки и светлячка», «Осенние звуки», «Ветерок и мячик»; 

Создавать условия для творческих этюдов детей в синкретических формах: работа в небольших группах над творческим 

заданием с использованием речи, музыки, инструментов, движения; 

Продолжать работу над чувством ритма: устойчивый метр, сильная доля, повторение «эхо» более сложных ритмов, 

развитие способности держать ритм. 

 

Возраст детей 6-7 лет. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 
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Приобщение к искусству 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 при 

летели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В.  Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,  «Иван -царевич 

на  Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об разные  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 и др.). 

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, школ ы 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, арка -турный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники,  которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного,  Зимний  дворец,  

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных  сооружений,  сказочных 

построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

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 
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 разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 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 

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. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей 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 
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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 руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 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, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулирован ии нажима на 

карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо- 

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание  н  изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, разви вать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно -зеленые только что появившиеся листочки, бледно-  

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование 
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Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от  него  —  задний  план);  

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок н иже дерева;  воробышек 

маленький, ворона  большая и  т.  п.). Формировать умение  строить композицию рисунка;  передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в 
выборе темы, композиционного и цветового решения. 
Декоративное рисование 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 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 игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 
Лепка 

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить  передавать форму основной 

части  и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух -трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей . 

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 
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Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов  на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

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

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вы резания, 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. Про- должать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (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. 

 Прикладное творчество: работа с тканью 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешал ку; 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 . 

 Прикладное творчество: работа с природным материалом 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы . 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, 

не мешая друг другу 
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Конструирование из строительного материала 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как  их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз ведения 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 конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт массовых конструкторах) 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально -слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллектив но, с музыкальным сопровождением и без него. 

 Песенное творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные
 песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально -образное 

содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркес тровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му зыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области «Физическое развитие 

Направления физического развития 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
связанной с выполнением упражнений, 

направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, 

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики, 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму выполнением основных 

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

Становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной 

сфере 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение  его 

элементарными нормами и 

правилами 

(в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек 

и др.) 
 

Цели и задачи тематических блоков определяют принципы подбора их содержания и организации работы с детьми: 

Принципы подбора содержания и организации работы с детьми тематических блоков образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Дидактические Специальные Гигиенические 
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Системность и 

последовательность; 

развивающее обучение; 

доступность; 

воспитывающее обучение; 
учет индивидуальных и возрастных 
особенностей; 
сознательность и активность ребенка, 

наглядность. 

Непрерывность; 
последовательность наращивания 
тренирующих воздействий; 

цикличность. 

Сбалансированность нагрузок; 

рациональность чередования 

деятельности и отдыха; 

возрастная адекватность; 

оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса; 

осуществление личностно- 

ориентированного обучения и воспитания. 

 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» разбито на тематические блоки: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, физическая культура 

Возраст детей 3-4 года 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

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 в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
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Физическая культура 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, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в  

равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 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, тележка ми, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в  игры  

бол ее  сложные правила  со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 
Пространстве. 
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Возраст детей 4-5 лет  

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств че ловека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жиз ни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помо гает жевать, говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, у потреблении 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 уши бах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 
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Физическая культура Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, уме ние творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного

 пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать  отталкивание  со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

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 ведущую роль в подвижной игре, осознанно отно ситься к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 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. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст детей 5-6 лет 

 
Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 
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Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

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 его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 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 о событиях спортивной 
жизни страны. 

Подвижные игры 
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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. 

 

Возраст детей  6-7 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
тематический блок задачи содержания психолого-педагогической работы 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее  приема,  

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье 

Физическая культура Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 
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 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

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). 
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2.2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной 

программы 

 

Определяющими факторами при выборе форм, способов, методов реализации части 

Образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, стали: 

1) цели и задачи содержания образовательных областей, поставленные ФГОС ДО; 

2) признание игры, общения и познавательно-исследовательской деятельности 

сквозными механизмами развития ребенка; 

3) возрастные и индивидуальные особенности детей; 

4) условия для создания в Образовательном учреждении развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды; 

5) кадровые условия реализации Образовательной программы; 

6) материально-технические возможности Образовательного учреждения; 

7) планирование образовательного процесса по структурным компонентам: 

 

Планирование по структурным компонентам образовательного процесса 

совместная деятельность взрослого и детей организация развивающей взаимодействие 

непрерывная 
образователь

ная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 

индивидуальная 

работа с детьми 

предметно-пространственной и 
игровой среды для самостоятельной 

деятельности детей 
(в уголках активности, на участке 

ОУ) 

с семьей 

 

Определение понятий: 

Совместная деятельность строится: 

на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка; 

на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - 

наличие/отсутствие интереса. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Образовательной программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки. приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность: 

предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

(в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды; 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

содержит в себе проблемным ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 
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изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
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Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 
 

Двигательная активность 
 

Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 
взаимодействие с семьей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Игровая беседа 

с элементами движений; 

- интегративная деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

- игра (подвижная, игра с 

элементами спорта, игра- 

соревнование, игра- иммитация, 

хороводная, специальная 

оздоровительная (коррекционно-

оздоровительная, пальчиковая, 

игра и упражнения под музыку, 

игра и упражнение под тексты 

стихотворений, потешек, 

считалок, др.); 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и физкультурные 

досуги и праздники; 

- проектная деятельность; 

- дни здоровья; 

-  осенняя, зимняя, весенняя, 

- летняя недели здоровья; 

- - физкультминутки и 

- динамические паузы 

- Игровая беседа 

с элементами движений; 

- интегративная деятельность; 

- гимнастика (утренняя, бодрящая, 

пальчиковая); 

- закаливающие процедуры; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей; тематического 

характера; 

- игра (подвижная, игра с 

элементами спорта, игра- 

соревнование, игра- иммитация, 

хороводная, специальная 

оздоровительная (коррекционно-

оздоровительная, пальчиковая, игра 

и упражнения под музыку, игра и 

упражнение под тексты 

стихотворений, потешек, считалок, 

др.); 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и физкультурные 

досуги; 

- проектная деятельность; 

-  дни здоровья; 

- - осенняя, зимняя, весенняя, 

- летняя недели здоровья; 

- - физкультминутки и 

динамические паузы 

- Игровая беседа 

с элементами движений; 

- интегративная деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей; тематического 

характера; 

- игра (подвижная, игра с 

элементами спорта, игра- 

соревнование, игра- иммитация, 

хороводная, специальная 

оздоровительная (коррекционно-

оздоровительная, пальчиковая, 

игра и упражнения под музыку, 

игра и упражнение под тексты 

стихотворений, потешек, 

считалок, др.); 

- контрольно- диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- проектная деятельность; 

- дни здоровья; 

- осенняя, зимняя, 

- весенняя, летняя недели 

- здоровья; 

-  физкультминутки и 

- динамические паузы 

- Двигательная активность в 

течение дня; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 

- Физкультурные досуги, 

праздники, физкультурные или 

спортивные фестивали; 

- осенние, весенние старты; 

- проектная деятельность; 

- соревнования; 

- семинары - практикумы с 

участием детей; 

- участие в ежегодной районной 

акции «Здорово жить - здорово!»; 

- маршруты выходного дня 

(туристические прогулки, секции, 

клубы, др.); 

- психолого-педагогическое 

просвещение (н-р, вечера вопросов 

и ответов, устные педагогические 

журналы, клубы, др.) 
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Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

 

Игровая деятельность 

 

 Формы образовательной деятельности  

совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьей 
непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Наблюдение; - Игровое упражнение; - Игровое упражнение; - Сюжетно-ролевая игра; - Совместная игра; 
- чтение; - совместная с воспитателем - совместная с - игры с правилами; - игровая проектная 

- игра; игра; воспитателем игра; - творческие игры. деятельность; 

- игровое упражнение; - совместная со сверстниками - индивидуальная игра;  - семинар-практикум с 
- проблемная ситуация; игра; - ситуативный разговор с  участием детей; 

- беседа; - индивидуальная игра; детьми;  - маршрут выходного дня 

- совместная с воспитателем - ситуативный разговор с - педагогическая ситуация;  (посещение детских 

игра; детьми; - беседа;  развлекательных 

- совместная со сверстниками - педагогическая ситуация; - ситуация морального  мероприятий, музея 
игра; - беседа; выбора;  «Игрушек», др.) 

- индивидуальная игра; - ситуация морального - проектная деятельность;  - психолого- 

- праздник; выбора; - интегративная  педагогическое 

- экскурсия; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- коллективное обобщающее 

занятие. 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность. 

деятельность  просвещение (н-р, вечера вопросов 

и ответов, устные педагогические 

журналы, клубы, др.) 

 
Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 
Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная  

деятельность детей 
взаимодействие с семьей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 



163 

 

- Наблюдения за трудом 

взрослых, наблюдения 

природоведческого характера (н-

р, за ростом зеленого лука); 

- экскурсии; 

- ситуативные разговоры, 

свободное общение 

о заботе/труде; 

- рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картин, 

фотографий; 

- чтение, обсуждение, 

инсценирование, драматизация 

рассказов, стихов, сказок; 

- чтение и обсуждение пословиц 

и поговорок о труде; 

- дидактические игры; 

- проектная деятельность (н-р, 

«Папины/мамины профессии», 

«Очумелые ручки моей семьи», 

«Кто работает в детском саду»; 

- встречи с интересными людьми; 

- изготовление атрибутов. 

- Совместные действия; 

- наблюдения за трудом взрослых, 

наблюдения природоведческого 

характера (н-р, за ростом зеленого 

лука); 

- экскурсии; 

- беседы о заботе/ труде; 

- чтение; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

- труд на участке ГБДОУ (уход за 

клумбами и рабатками, 

кустарниками, 
др);  

- рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картин, фотографий; 

- дежурство; 

- игра (н-р, сюжетно-ролевая 

производственной и семейной 

тематики); 

- проектная деятельность; 

- просмотр и анализ мультфильмов, 

диафильмов; 

- создание тематических альбомов; 

- оформление выставок. 

- Индивидуальные трудовые 

поручения; 

- беседы о заботе/ труде; 

- чтение; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- труд на участке ГБДОУ (уход 

за клумбами и рабатками, 

кустарниками, др.); 

- рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картин, 

фотографий; 

- дежурство; 

- дидактические игры; 

- ситуативные разговоры, 

свободное общение 

о заботе/труде; 

- Элементарный бытовой труд 

по инициативе ребенка; 

- сюжетно-ролевые игры 

производственной и семейной 

тематики; 

- рассматривание иллюстраций, 

фотографий, альбомов; 

- продуктивная деятельность 

(художественный труд) 

- Участие в субботниках; 

- встреча с интересным человеком; 

- маршруты выходного дня (н-р, 

«Кто работает в нашем городе»); 

- семейные проекты; 

- тематические выставки; 

- психолого-педагогическое 

просвещение через организацию 

интерактивных форм 

взаимодействия (мастерские, 

практикумы, др.) 

 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

 Формы образовательной деятельности  
совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьей 
непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 
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- Сюжетно-ролевая игра; 

- рассматривание; 

- Рассматривание; 

- обследование; 

- Рассматривание; 

- игра- 

Познавательно- 

исследовательская 

- Совместные досуги 

Интеллектуального характера 

- обследование; - наблюдение; экспериментирование; деятельность по  

- наблюдение; - чтение; - решение проблемных инициативе ребенка. - совместные поисково- 

- чтение; - игра-экспериментирование; ситуаций, занимательных  исследовательские 

- игра-экспериментирование; - опыты; задач; отгадывание и  проекты; 

- опыты; - решение проблемных создание загадок, ребусов;  - маршруты выходного 

- решение проблемных ситуаций, занимательных - дидактические,  дня; 

ситуаций, занимательных задач; отгадывание и создание развивающие  - психолого- 

задач; отгадывание и загадок, ребусов; интеллектуальные игры;  педагогическое 

создание загадок, ребусов; - игры-путешествия; - развивающая игра;  просвещение через 

- игры-путешествия; - создание тематических - конструирование;  организацию 

- создание тематических коллажей; - исследовательская  интерактивных форм 

коллажей; - создание символов, схем, деятельность;  взаимодействия педагогов- 

- создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, - рассказ об интересных  детей-родителей (игротеки, 

чертежей, алгоритмов, моделей; фактах и событиях,  семейные клубы(н-р, 

моделей; - дидактические, развивающие свободное общение на  «Клуб выходного дня»), 

- дидактические, интеллектуальные игры; разные темы;  устные педагогические 

развивающие интеллектуальные 

игры; 

- поисково-исследовательские 

проекты; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- рассказ об интересных фактах и 

событиях, свободное общение на 

разные темы; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

- поисково-исследовательские 

проекты; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- рассказ об интересных фактах и 

событиях, свободное общение на 

разные темы; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация. 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация; 

- закрепление пройденного по 

образовательным областям 

- проблемная ситуация; 

- закрепление пройденного по 

образовательным областям 

-  

 журналы, др.) 



165 

 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

Коммуникативная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 
совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная деятельность 

детей 
взаимодействие с семьей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- интегративная деятельность; 

- беседа о прочитанном; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 

- разучивание стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

- решение проблемных 

- ситуаций; 

-  разговор с детьми; 

-  создание коллекций; 

-  игра 

- Наблюдение на прогулке; 

- труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций; 

-  коммуникативные игры; 

-  ситуации морального 

- выбора; 

- создание тематических 

- выставок, коллажей, альбомов 

- Игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- разучивание стихов, потешек; 

- сочинение загадок; 

- коммуникативные игры; 

- ситуации морального выбора 

- Игра-драматизация; 

- чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка; 

- дидактическая игра 

- Совместные досуги и праздники; 

- викторины; 

- семейные проекты; 

- выставки творческих работ детей 

и родителей; 

- маршруты выходного дня; 

- психологопедагогическое 

просвещение через организацию 

интерактивных форм 

взаимодействия педагогов-детей-

родителей (игротеки, 

- семейные клубы, устные 

- педагогические журналы, 

- др). 
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Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

 Формы образовательной деятельности  
совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Чтение; - Ситуативный разговор - Чтение; - Игра; - встреча с интересным 

- обсуждение; с детьми; - обсуждение; - продуктивная человеком (актерами, 

- рассказ; -игра (сюжетно-ролевая, - рассказ; деятельность; детскими поэтами, 
- беседа; театрализованная); - беседа; - рассматривание; работниками библиотеки, 

- игра; - продуктивная деятельность; - игра; - самостоятельная др.); 

- инсценирование и - беседа; - дидактическая игра; деятельность в книжном - тематические 

драматизация литературных - сочинение загадок; - игра-фантазирование, уголке и в театральном музыкально-литературные 

произведений разных жанров; - проблемная ситуация; речетворчество; уголке (рассматривание, досуги; 

- викторина; разучивание - инсценирование и - интегративная инсценировка); - проектная деятельность 

стихов; драматизация литературных деятельность (рисование, - дидактическая игра (н-р, «Клуб «Юный 

- дидактическая игра; произведений разных жанров; лепка, аппликация по  Книгочей», «Как пришло к 

- игра-фантазирование, - разучивание стихов, мотивам знакомых стихов  нам чтение доброе...») 

речетворчество; чистоговорок, скороговорок, и сказок; рисование  - маршруты выходного дня 

- литературные викторины; потешек, небылиц; иллюстраций к  (детские театры, 

- чтение и сочинение загадок, - дидактическая игра; художественным  библиотека); 

пословиц, поговорок, - рассматривание и произведениям, чтение и  - психолого- 

дразнилок, считалок и др.; 

- интегративная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация по 

мотивам знакомых стихов и сказок; 

рисование иллюстраций к 

художественным 

произведениям, чтение и 

слушание музыки, др.); 

- хоровая декламация 

 

обсуждение иллюстраций книг; 

- викторины; 

-оформление тематических 

выставок 

слушание музыки, др.)  педагогическое просвещение через 

организацию интерактивных форм 

взаимодействия педагогов- 

детей-родителей 

(родительские клубы (н-р, 

«Клуб любителей детской 

книги/театра»), семинары 

практикумы, др.) 
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Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

Изобразительная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная 

 деятельность детей 
взаимодействие с семьей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Занятия (рисование, аппликация, 

конструирование и 

художественное конструирование, 

лепка); 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- игра (дидактическая, 

строительная, сюжетноролевая); 

- тематические досуги; 

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 

- проектная деятельность; 

- создание коллекций; 

- создание макетов; 

- оформление уголка природы; 

- создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, моделей. 

- Наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка (снега); 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности, др.); 

- создание коллекций; 

- создание макетов; 

- оформление уголка природы; 

- создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, моделей 

- рисование, аппликация, 

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- проблемная ситуация; 

- Украшение личных предметов; 

- игра (дидактическая, 

строительная, сюжетно-

ролевая); 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

изобразительная деятельность; 

- рассматривание иллюстраций, 

репродукций картин 

- Совместные досуги; 

- проектная деятельность; 

- маршруты выходного дня; 

- мастер-классы; 

- мастерские (н-р, для 

мальчиков/девочек); 

- маршруты выходного дня 

(Русский музей, Эрмитаж, др.); 

- психолого-педагогическое 

просвещение через организацию 

интерактивных форм 

взаимодействия педагогов- детей-

родителей (мастерские и 

практикумы, родительские клубы, 

вечера вопросов и ответов, др.) 

 



168 

 

 

 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

Музыкальная деятельность 

 
Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная 

 деятельность детей 
взаимодействие с семьей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Слушание музыки; 

- экспериментирование со звуками; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальных игр и 

танцев; 

- совместное пение; 

- импровизация; 

- беседа интегративного характера; 

- интегративная деятельность; 

- совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный пластический 

танцевальный этюд; творческое 

задание; 

- концерт-импровизация; 

- танец; 

- музыкальная сюжетная игра 

 

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов; 

- музыкальная подвижная игра на 

прогулке; 

- интегративная деятельность; 

- концерт-импровизация на 

прогулке 

- Подготовка сольных номеров к 

праздникам и другим 

музыкальным мероприятиям; 

- индивидуальные занятия с 

особо одаренными детьми; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- танец; 

- Музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка; (слушание 

сказок, детских песен, 

самостоятельное музицирование 

(пение, танцы), игры на 

музыкальных инструментах); 

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Концерт выпускников ГБДОУ; 

- встречи с интересными людьми 

(музыкантами, композиторами, 

исполнителями песен); 

- совместные музыкальные досуги и 

праздники, музыкально-

театрализованные представления; 

- фестивали; 

- маршруты выходного дня (театры, 

кружки, студии); 

- тематические встречи; 

- психолого-педагогическое 

просвещение через организацию 

интерактивных форм 

взаимодействия педагогов- детей-

родителей (практикумы, 

родительские клубы, вечера 

вопросов и ответов, др.) 
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Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

Конструирование из разного материала 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная  

деятельность детей 
взаимодействие с семьей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Занятие (конструирование и 

художественное конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетноролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, замыслу; 

- конструирование по простейшим 

чертежам и схемам; 

- создание макетов; 

- создание тематических коллажеи, 

альбомов, стенгазет, коллекции, 

выставок; 

- создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, моделей; 

- просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

- Наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка (снега); 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности, др.); 

- создание макетов; 

- создание тематических коллажей, 

альбомов, стенгазет, коллекций, 

выставок; 

- создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, моделей; 

- просмотр и обсуждение 

видеофильмов 

- Конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, 

замыслу; 

- конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная деятельность 

- Встреча с интересным человеком 

(строителем, архитектором, др.); 

- проектная деятельность; 

- маршруты выходного дня; 

- психолого-педагогическое 

просвещение через организацию 

интерактивных форм 

взаимодействия педагогов- детей-

родителей (практикумы, игротеки, 

родительские клубы, вечера 

вопросов и ответов, др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

Примерный вариант организации совместной образовательной деятельности педагогов с детьми по образовательным областям 
 

Обозначения: 

«+» - используются 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Структурный 

компонент 

образовательного 

процесса 

Формы образовательной деятельности Возрастная группа 

младшая средняя старшая подготовительная 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

Наблюдение + + + + 

Чтение, обсуждение, инсценирование + + + + 

Игра + + + + 

Игровое упражнение + + + + 

Проблемная ситуация + + + + 

Беседа + + + + 

Совместная с воспитателем игра + + + + 

Совместная со сверстниками игра + + + + 

Досуги и праздники + + + + 

Экскурсия + + + + 

Педагогические ситуации, ситуация морального выбора + + + + 

Проектная деятельность + + + + 

Интегративная деятельность + + + + 

Коллективное обобщающее занятие + + + + 

Наблюдения за трудом взрослых, наблюдения природоведческого характера (н-р, за 

ростом лука) 

+ + + + 

Игры-путешествия по Санкт-Петербургу, России  + + + 

Сюжетно-дидактические, дидактические, подвижные, театрализованные + + + + 

игры     

Коммуникативные игры + + + + 

Рассказы, беседы социально-нравственного характера + + + + 

Рассматривание иллюстраций + + + + 

Создание тематических коллажей + + + + 

Встречи с интересными людьми + + + + 

Прослушивание песен о дружбе с последующей беседой + + + + 

Изготовление атрибутов игры, предметов познавательноисследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, изготовление подарков, др. 
+ + + + 
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Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Рассказы о выходе из трудных житейских ситуаций + + + + 

Игровое упражнение + + + + 

Совместная с воспитателем игра + + + + 

Совместная со сверстниками игра + + + + 

Ситуативный разговор с детьми + + + + 

Педагогическая ситуация + + + + 

Проектная деятельность + + + + 

Интегрированная деятельность + + + + 

Совместные действия + + + + 

Наблюдения + + + + 

Трудовые поручения + + + + 

Дежурство + + + + 

Труд в уголке природы, труд на участке ГБДОУ (уход за клумбами и рабатками, 

создание построек из снега (н-р, горка)) 
+ + + + 

 
 
 
 

Сюжетно-ролевая игра  + + + 

Коммуникативная игра + + + + 

Режиссерская игра   + + 

Дидактическая игра + + + + 

Игра на прогулке + + + + 

Продуктивная деятельность + + + + 

Решение проблемных ситуаций + + + + 

Разновозрастное общение + + + + 

Специальное моделирование ситуаций общения (н-р, «Вот зазвонил телефон», 

«Интервью», д.р.) 
+ + + + 

Создание тематических выставок, коллажей, альбомов, коллекций + + + + 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Игра на прогулке + + + + 

Ситуативный разговор, свободное общение + + + + 

 Беседа + + + + 

Индивидуальные трудовые поручения + + + + 

Совместная деятельность взрослого и ребенка тематического характера + + + + 

Труд в уголке природы, труд на участке ГБДОУ (уход за клумбами и рабатками, 

создание построек из снега (н-р, горка)) 

+ + + + 

Рассматривание, обсуждение иллюстраций, картин, фотографий + + + + 

Дидактическая игра + + + + 

Интегративная деятельность + + + + 

Самостоятельная Сюжетно-ролевая игра  + + + 
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деятельность детей Игры с правилами  + + + 

Творческие игры  + + + 

Элементарный труд по инициативе ребенка   + + 

Самостоятельная деятельность в книжном уголке   + + 

Продуктивная деятельность + + + + 

Рассматривание иллюстраций книг, коллекций, др. + + + + 

Дидактическая игра + + + + 

Взаимодействие с 

семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные досуги и праздник + + + + 

Совместная игра + + + + 

Проектная деятельность + + + + 

Викторины   + + 

Участие в субботниках + + + + 

Выставки детей и родителей + + + + 

Маршруты выходного дня + + + + 

Психолого-педагогическое просвещение через информационные стенды, Интернет-

ресурсы, индивидуальные беседы, через организацию интерактивных форм 

взаимодействия 

+ + + + 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Структурный 

компонент 

образовательного 

процесса 

Формы образовательной деятельности 

Возрастная группа 

младшая средняя старшая подготовительная 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Рассказы детям об интересных фактах, событиях, беседы + + + + 

Рассматривание, обследование, наблюдение + + + + 

Опыты, игры-экспериментирования + + + + 

Творческие задания и упражнения + + + + 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач + + + + 

Отгадывание и создание ребусов   + + 

Отгадывание и создание загадок + + + + 

Игры-путешествия + + + + 

Создание тематических коллажей + + + + 

Создание символов, схем, алгоритмов   + + 

Интегрированная образовательная деятельность + + + + 
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Дидактические, развивающие игры + + + + 

Интеллектуальные игры   + + 

Поисково-исследовательские проекты   + + 

Проектная деятельность + + + + 

Экскурсия + + + + 

Беседа + + + + 

Создание коллекций + + + + 

Проблемная ситуация + + + + 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Рассматривание + + + + 

Обследование + + + + 

Наблюдение + + + + 

Чтение + + + + 

Игра-экспериментирование + + + + 

Опыты + + + + 

 

 

 

 

 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач + + + + 

Отгадывание и создание ребусов   + + 

Отгадывание загадок + + + + 

Игры-путешествия + + + + 

Создание тематических коллажей + + + + 

Создание символов, схем, алгоритмов   + + 

Интегрированная образовательная деятельность + + + + 

Дидактические, развивающие игры + + + + 

Интеллектуальные игры   + + 

Поисково-исследовательские проекты   + + 

Проектная деятельность + + + + 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Рассматривание + + + + 

Игры-экспериментирования + + + + 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач + + + + 

Контрольно-диагностическая деятельность + + + + 

Развивающая игра + + + + 

Дидактические, развивающие игры + + + + 

Интеллектуальные игры   + + 

Исследовательская деятельность + + + + 
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Рассказ об интересных фактах, событиях, свободное общение на разные темы + + + + 

Беседа + + + + 

Создание коллекций + + + + 

Проектная деятельность + + + + 

Проблемная ситуация + + + + 

Закрепление пройденного + + + + 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание, обследование, наблюдение + + + + 

Опыты, игры-экспериментирование + + + + 

Дидактические, развивающие игры + + + + 

Рассматривание иллюстраций в детских познавательных книгах и 

иллюстрированных энциклопедиях 
+ + + + 

Отражение жизненного опыта в сюжетно-ролевых и режиссерских играх, 

продуктивной деятельности 
+ + + + 

Взаимодействие с 

семьей 

Совместные досуги интеллектуального характера + + + + 

Совместные поисково-исследовательские проекты   + + 

Проектная деятельность + + + + 

Семинары-практикумы с участием детей + + + + 

 

 

«Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Структурный 

компонент 

образовательного 

процесса 

Формы образовательной деятельности 

Возрастная группа 

младшая средняя старшая подготовительная 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Чтение + + + + 

Обсуждение + + + + 

Рассказ + + + + 

Беседа + + + + 

Рассматривание + + + + 

Игровая ситуация + + + + 

Дидактическая игра + + + + 
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Интегративная деятельность (рисование, лепка, аппликация по мотивам знакомых 

стихов и сказок; рисование иллюстраций к художественным произведениях) + + + + 

Речевое общение с детьми во всех видах деятельности + + + + 

Беседа о прочитанном + + + + 

Инсценирование + + + + 

Викторина   + + 

Показ детского кукольного театра (настольного, пальчикового, перчаточного, 

варежкого, «топотушек», тро, кукол с «живой» рукой, марионеток, др.) + + + + 

Разучивание стихотворений + + + + 

Театрализованная игра + + + + 

Игра-драматизация  + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режиссерская игра   + + 

Сюжетно-ролевая игра  + + + 

Игра-фантазирование, речетворчество   + + 

Коммуникативная игра + + + + 

Проектная деятельность + + + + 

Продуктивная деятельность + + + + 

Решение проблемных ситуаций + + + + 

Ситуативный разговор + + + + 

Создание коллекций + + + + 

Составление рассказа  + + + 

Составление и отгадывание загадок  + + + 

Пересказ литературных текстов  + + + 

Игры и игровые упражнения на развитие лексической стороны, связной речи + + + + 

Словесные дидактические игры, игровые задания и упражнения на развитие речи + + + + 

Хороводные, подвижные игры с речью + + + + 

Игры-тренинги  + + + 

Разновозрастное общение + + + + 

Специальное моделирование ситуаций общения (н-р, «Вот зазвонил телефон», 

«Интервью», д.р.) 
+ + + + 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Чтение + + + + 

Обсуждение + + + + 

Беседа + + + + 



176 

 

Рассматривание + + + + 

Игровая ситуация + + + + 

Дидактическая игра + + + + 

Интегративная деятельность (рисование, лепка, аппликация по мотивам знакомых 

стихов и сказок; рисование иллюстраций к художественным произведениях) + + + + 

Речевое общение с детьми во всех видах деятельности + + + + 

Показ детского кукольного театра (настольного, пальчикового, перчаточного, 

варежкого, «топотушек», тро, кукол с «живой» рукой, марионеток, др.) + + + + 

Разучивание стихотворений + + + + 

Театрализованная игра + + + + 

Игра-драматизация  + + + 

 Режиссерская игра   + + 

Сюжетно-ролевая игра  + + + 

Игра-фантазирование, речетворчество   + + 

Коммуникативная игра + + + + 

Проектная деятельность + + + + 

Наблюдение на прогулке + + + + 

Игра на прогулке + + + + 

Продуктивная деятельность + + + + 

Решение проблемных ситуаций + + + + 

Ситуативный разговор + + + + 

Создание коллекций + + + + 

Словесные дидактические игры, игровые задания и упражнения на развитие речи 
+ + + + 

Хороводные, подвижные игры с речью + + + + 

Игры-тренинги  + + + 

Разновозрастное общение + + + + 

Специальное моделирование ситуаций общения (н-р, «Вот зазвонил телефон», 

«Интервью», д.р.) 
+ + + + 

Создание тематических выставок, коллажей, альбомов  
 
 
 
 

+ + + + 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Игра на прогулке + + + + 

Ситуативный разговор + + + + 

Беседа + + + + 

Беседа после чтения + + + + 
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Разучивание стихов, потешек + + + + 

Сочинение загадок  + + + 

Коммуникативные игры + + + + 

Ситуации морального выбора + + + + 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра-драматизация   + + 

Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях книжного уголка   + + 

Дидактическая игра + + + + 

Режиссерская игра   + + 

Театрализованная игра   + + 

Продуктивная деятельность + + + + 

Рассматривание иллюстраций книг + + + + 

Взаимодействие с 

семьей 

Совместные досуги и праздник + + + + 

Викторины   + + 

Семейные проекты + + + + 

 Выставки творческих работ детей и родителей + + + + 

Маршруты выходного дня + + + + 

Психолого-педагогическое просвещение через информационные стенды, Интернет-

ресурсы, индивидуальные беседы, через организацию интерактивных форм 

взаимодействия 

+ + + + 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Структурный 

компонент 

образовательного 

процесса 

Формы образовательной деятельности 

Возрастная группа 

младшая средняя старшая подготовительная 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Занятия (рисование, аппликация, конструирование и художественное 

конструирование, лепка) 
+ + + + 

Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр + + + + 

Экспериментирование (с материалами, звуками, др) + + + + 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 
+ + + + 

Игра (дидактическая, строительная, сюжетно-ролевая)  + + + 

Тематические досуги + + + + 

Выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций произведений 

живописи 
+ + + + 



178 

 

Проектная деятельность + + + + 

Создание коллекций + + + + 

Создание макетов  + + + 

Оформление уголка природы  + + + 

Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, моделей  + + + 

Слушание музыки + + + + 

Музыкально-дидактическая игра + + + + 

Шумовой оркестр + + + + 

Разучивание музыкальных игр и танцев + + + + 

Совместное пение + + + + 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение + + + + 

Музыкальное упражнение + + + + 

Попевка + + + + 

Распевка + + + + 

Двигательный пластический танцевальный этюд + + + + 

Творческое задание  + + + 

 Концерт-импровизация   + + 

Танец + + + + 

Музыкальная сюжетная игра + + + + 

Музыкально-ритмическая деятельность + + + + 

Музыкальные праздник и досуги     

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение + + + + 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 
+ + + + 

Игра + + + + 

Игровое упражнение + + + + 

Проблемная ситуация + + + + 

Конструирование из песка/снега + + + + 

Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности, др.) + + + + 

Создание коллекций + + + + 

Создание макетов  + + + 

Оформление уголка природы  + + + 

Музыкальная подвижная игра на прогулке + + + + 

Интегративная деятельность + + + + 

Концерт - импровизация на прогулке  + + + 

Продуктивная деятельность + + + + 
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Создание тематических выставок, коллажей, альбомов, коллекций + + + + 

Индивидуальная работа 

с детьми 
Игра на прогулке + + + + 

Ситуативный разговор, свободное общение + + + + 

Беседа + + + + 

Индивидуальные трудовые поручения + + + + 

Совместная деятельность взрослого и ребенка тематического характера + + + + 

Труд в уголке природы, труд на участке ГБДОУ (уход за клумбами и рабатками, 

создание построек из снега (н-р, горка)) 
+ + + + 

Рассматривание, обсуждение иллюстраций, картин, фотографий + + + + 

Дидактическая игра + + + + 

Интегративная деятельность + + + + 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Украшение личных предметов  + + + 

Игра (дидактическая, строительная, сюжетно-ролевая)  + + + 

Рассматривание эстетически привлекательных субъектов природы, быта, 

произведений искусства 
+ + + + 

 Проблемная ситуация + + + + 

Музыкальная деятельность по инициативе ребенка (слушание сказок, 

самостоятельное музицирование (пение, танцы), игра на музыкальных 

инструментах) 

  

+ + 

Продуктивная деятельность + + + + 

Рассматривание иллюстраций книг, коллекций, др. + + + + 

Дидактическая игра + + + + 

Взаимодействие с 

семьей 
Совместные досуги и праздники + + + + 

Концерт выпускников ГБДОУ     

Проектная деятельность + + + + 

Мастер-классы   + + 

Мастерские (н-р, для мальчиков/девочек) + + + + 

Встреча с интересным человеком + + + + 

Фестивали   + + 

Музыкально-театрализованные представления + + + + 

Тематические встречи   + + 

Выставки творческих работ детей и родителей + + + + 

Маршруты выходного дня + + + + 
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Психолого-педагогическое просвещение через информационные стенды, Интернет-

ресурсы, индивидуальные беседы, через организацию интерактивных форм 

взаимодействия 

+ + + + 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Структурный 

компонент 

образовательного 

процесса 

Формы образовательной деятельности 

Возрастная группа 

младшая средняя старшая подготовительная 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера) 
+ + + + 

Физкультминутки и динамические паузы + + + + 

Физические упражнения + + + + 

Подвижные игры + + + + 

Подвижные игры с элементами спорта  + + + 

Игры-соревнования   + + 

Игры-имитации, хороводные игры + + + + 

Специальные оздоровительные игры + + + + 

Пальчиковые игры + + + + 

Ритмическая гимнастика + + + + 

Игры и упражнения под музыку + + + + 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок (речь с 

движением) 
+ + + + 

Игровая беседа с элементами движений + + + + 

Интегративная деятельность + + + + 

Экспериментирование + + + + 

 Физкультурные досуги и праздники + + + + 

 Спортивные досуги и праздники  + + + 

 Проектная деятельность + + + + 

 Дни здоровья + + + + 

 Осенняя, зимняя, весенняя, летняя недели здоровья + + + + 

 
Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг о здоровье и ЗОЖ + + + + 

 Рассматривание фотографий, иллюстраций + + + + 

 Рассказы, беседы о здоровье и ЗОЖ человека + + + + 
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 Решение игровых задач + + + + 

 Дидактические игры + + + + 

 Цикл игр-занятий «Познай себя», «Уроки здоровья» + + + + 

Образовательная Физкультминутки и динамические паузы + + + + 

деятельность в Физические упражнения + + + + 

ходе режимных Игровая беседа с элементами движений + + + + 

моментов Интегративная деятельность + + + + 

 Гимнастика (утренняя, бодрящая, пальчиковая) + + + + 

 Закаливающие процедуры + + + + 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера + + + + 

 Подвижные игры + + + + 

 Подвижные игры с элементами спорта  + + + 

 Игры-соревнования  + + + 

 Игры-имитации, хороводные игры + + + + 

 Специальные оздоровительные игры + + + + 

 Пальчиковые игры + + + + 

 Игры и упражнения под музыку + + + + 

 Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок (речь с 

движением) 
+ + + + 

 Экспериментирование + + + + 

 Физкультурные досуги и праздники + + + + 

 Спортивные досуги и праздники  + + + 

 Проектная деятельность + + + + 

 Дни здоровья + + + + 

 Осенняя, зимняя, весенняя, летняя недели здоровья + + + + 

 
Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг о здоровье и ЗОЖ + + + + 

 Рассматривание фотографий, иллюстраций + + + + 

 Рассказы, беседы о здоровье и ЗОЖ человека + + + + 

Решение игровых задач + + + + 

Создание тематических коллажей, стенгазет, фотовыставок о ЗОЖ  + + + 

Драматизация сказок о ЗОЖ  + + + 

Индивидуальная работа 

с детьми 
Игровая беседа с элементами движений + + + + 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, пальчиковая) + + + + 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера + + + + 

Контрольно-диагностическая деятельность + + + + 
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Игра + + + + 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Двигательная активность в течение дня + + + + 

Игра + + + + 

Утренняя гимнастика   + + 

Самостоятельные спортивные игры и упражнения   + + 

Рассматривание фотографий, иллюстраций + + + + 

Дидактические игры + + + + 

Сюжетно-ролевые игры  + + + 

Взаимодействие с 

семьей Физкультурные досуги, праздники, физкультурные или спортивные фестивали 
+ + + + 

Осенние, весенние старты + + + + 

Проектная деятельность + + + + 

Соревнования   + + 

Семинары-практикумы с участием детей + + + + 

Участие в ежегодной районной акции «Здоров жить - здорово!»   + + 

Маршруты выходного дня + + + + 

Психолого-педагогическое просвещение через информационные стенды, Интернет-

ресурсы, индивидуальные беседы, через организацию интерактивных форм 

взаимодействия 

+ + + + 
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2.2.3. Особенности Образовательной программы 

Приоритетные направления деятельности 

Приоритетные направления Образовательной программы: 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей через формирование у них в 

условиях города привычки к здоровому образу жизни, основ безопасности; 

Патриотическая направленность 

Большое внимание уделяется воспитанию патриотических чувств, любви к Родине, к 

городу Санкт- Петербургу и Центральному району в частности, гордости за их достижения, 

уверенности в том, что Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим, а город Санкт-Петербург - самый красивый и значимый город в истории 

страны. 

Направленность на нравственное воспитание 

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. 

Направленность на развитие творческой, экологически грамотной личности ребенка. 

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

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Нацеленность на дальнейшее образование. 

Нацеленность на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни 

(в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на художественно-эстетическое развитие детей 

Нацеленность на развитие ребенка через приобщение ко всем видам искусства: живописи, 

архитектуре, литературе, театральному искусству через активное использование 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга и истоков русской народной культуры 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Направленность на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т.д.) 

Использование социокультурного пространства 

Придерживаясь вышеперечисленных приоритетных направлений, Образовательная 

программа учитывает особенности социокультурного пространства такого большого мегаполиса 

как Санкт-Петербург и делает дополнительный акцент: 

на сохранении здоровья ребенка в условиях большого города; 

на формировании у детей привычки к здоровому образу жизни и на формировании основ 

безопасности и жизнедеятельности ребенка; 

на патриотическую и нравственную направленность через освоение социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга и Центрального района Санкт-Петербурга в частности с 

привлечением членов семей воспитанников; 

на развитии личности через приобщение к наследию культуры страны и города Санкт- 

Петербурга; 

на формировании основ экологической культуры у детей, проживающих в условиях города 

Санкт-Петербурга и Центрального района в частности. 

Реализация приоритетных направлений Образовательной программы невозможно без учета 

социально-культурной среды, без использования социокультурного пространства города 
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Санкт- Петербурга и Центрального района в частности. 

Социально-культурная среда (далее - СКС) представляет собой совокупность духовных, 

организационных и материальных факторов, которые создают условия для формирования 

личности. Компоненты СКС: 

система социокультурных событий; 

предметно-пространственный компонент; 

система социокультурных связей. 

Значимые для Образовательной программы компоненты СКС Санкт-Петербурга и 

Центрального района перечислены в п.1.2.1. раздела 2 Части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, изложены компоненты социокультурной 

среды города Санкт-Петербурга и Центрального  района в частности, которые учитывались при 

разработке вариативной части Образовательной программы. 
 

Направления и формы образовательной деятельности с детьми по освоению социокультурного 

пространства 
 

Информирование и 
обучение 

Развитие творческих 
начал 

Общение Отдых 

Экскурсия; Тематические досуги; Тематические праздники; Концерты (н-р, 

видео -путешествие; мастерские; ярмарочные и народные выпускников ОУ); 

путешествие по кружки; гуляния театральные 
маршруту выходного дня продуктивная с использованием площадки представления, 

шоу, с родителями и членами деятельность; ОУ; балаганы; 
семьи; музыкальная тематические представления, вечера 

развлечений; образовательное деятельность; шоу; музыкальные 
путешествие; интерактивные выставки, тематические вечера и гостинные; 
интегративная мини-музеи; досуги; другое - по 

выбору деятельность; проектная деятельность; клубы; участников 
проектная деятельность; конкурсы; встречи с интересными образовательного 
другие формы фестивали; людьми; процесса 
организации другое - по выбору интерактивные мероприятия  

образовательной участников просветительского  

деятельности по выбору образовательного характера;  

участников 

образовательного процесса  

процесса другое - по выбору участников 
образовательного процесса 

 

 

Для реализации Образовательной программы имеют большое значение социальные 

партнеры: 

влияющие на оптимизацию уровня управления и качества предоставляемых услуг; 

способствующие повышению уровня профессиональной компетентности работников 

Образовательного учреждения; 

помогающие сопровождать семьи воспитанников. 
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Социальное партнерство Образовательного учреждения 

 

 
 

оптимизация уровня 
управления и качества 
предоставляемых услуг 

повышение уровня 
профессиональной 

компетентности работников 

сопровождение семей 
воспитанников 

Комитет по образованию Санкт- 

Петербурга; 

Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

Отдел образования 

администрации Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

Информационно-методический 

центр Центрального района; 

Муниципальное объединение 

«Литейный округ». 

Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного 

педагогического образования; 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный университет 

имени А.И. Герцена; 

Информационно-методический 

центр Центрального  района 

Центр социальной помощи 

семьи и детям; органы опеки и 

попечительства; 

Отдел по делам 

несовершеннолетних ОУП и 

ПДН УМВД 

России по Центральному  

району Санкт-Петербурга 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Образовательная программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком 

2) уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

3)  поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

4) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

5) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень  

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - 

зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени  

и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования  

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

Направления инициатив 

В рамках 

комплексно-

тематического 

планирования 

В самостоятельной деятельности по инициативе и интересам детей 

Деятельностные инициативы Социальные инициативы 

Виды Периодичность Виды Периодичность 



187 

 

Участие в 

проблемном 

обсуждении темы 

проекта 

Создание условий для 

игр по инициативе детей 
постоянно 

Создание книг для 

малышей к Дню 

дарения книг по 

вопросам 

здоровьесбережения, 

формирования 

привычки к 

здоровому образу 

жизни, 

патриотизма и 

гражданственности 

середина 

февраля  

20__ 

Выполнение 

творческих 

заданий 

НОД 

по предложению детей 

1 раз в месяц Поздравления к Дню 

Матери, ветеранам- 

блокадникам к Дню 

снятия блокады (для 

старшей и 

подготовительной 

групп), ветеранам и 

живым участникам 

ВОВ 1941-1945 г.г., 

мужчинам- членам 

семей к Дню 

защитника отечества 

конец ноября 

20__, 

конец января 

20__, 

конец февраля 

20__, 

начало мая 20__ 

Оформление 

выставок 

Проведение 

тематических дней по 

инициативе детей 

1 раз в месяц Подготовка 

страничек для 

проекта 

«Стена памяти» 

Подготовка пособий 

для выставки 

«Секреты здоровой 

семьи» 

апрель-май 20__ 

сентябрь-ноябрь 

20__ 

 

Участие в решении 

творческих задач («Азбука 

здоровья», «Секреты 

велодорожки», «Секреты 

здоровой семьи», 

«Папазал», «Загадки 

сказок Андерсена» и др.) 

1 раз в квартал Организация помощи 

малышам 
1 раз в месяц / по 

необходимости 

Оформление 

продукта проекта 

Организация проектов/ 

мини-проектов по теме, 

предложенной детьми 
1 раз в месяц 

Другие 

инициативы 

по 
необходимости 

 

Организация культурных 

практик по предложениям 

детей 

1 раз в неделю 

 

Организация 

досуга/праздника по 

предложениям детей 

1 раз в квартал 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

ФГОС ДО предполагает сетевое взаимодействие образовательной организации со всеми 

участниками образовательных отношений и, прежде всего, с семьей ребенка. Взаимодействие с 
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семьей является обязательной частью образовательной деятельности Образовательного 

учреждения. 

В современных условиях Образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

воспитательное партнерство между родителями и педагогическими работниками 

Образовательного учреждения; 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

совместная ответственность за воспитание детей; 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании детей; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение, сопереживание, искренность и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в Образовательном учреждении осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 

с будущими родителями. 

Цели и задачи партнерства с семьями воспитанников: 

1) Честный и регулярный обмен информацией о социальных условиях, в которых 

живет ребенок, сбор и анализ со стороны ОУ информации о семьях воспитанников; 

2) Обогащение психолого - педагогических знаний родителей; 

3) приобщение родителей к участию в жизни ОУ; 

4) профилактика и борьба с возникновением отклонений в развитии детей на ранних 

стадиях развития; 

5) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

6) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система партнерского взаимодействия с семьями воспитанников включает: 

изучение семьи и ее образовательных потребностей; 

информирование родителей о содержании, ходе и результатах воспитательно-

образовательной работы Образовательного учреждения; 

анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы Образовательного 

учреждения; 

совместное планирование, корректировка воспитательно-образовательной работы 

Образовательного учреждения; 

интерактивное взаимодействие по вопросам психолого-педагогических просвещение и 

обучение родителей; 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

совместная деятельность. 
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Система взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспитанников 

 

I. РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

Маркетинговые 

исследования. 

Создание 

презентативного 

имиджа ОУ 

1. Создание буклетов, популяризация деятельности детского сада в 

информационных изданиях, на сайтах. Обновление сайта 

Образовательного учреждения. 

2. Анкетирование родителей по выявлению потребностей в 

образовательных и оздоровительных услугах для воспитанников ОУ. 

3. Праздники. 

4. Индивидуальные консультации специалистов. 

В течение года Заведующий, 

Старший воспитатель, 

учителя-логопеды  

II. БЛОК. Планирование работы с семьями воспитанников 

1.Банк данных по 

семьям воспитанников   

 

1. Сбор информации для выделения компенсации по оплате за 

дошкольное учреждение. 

2. Анкетирование родителей  

3. Проведение мониторинга потребностей семей микрорайона в 

дополнительных услугах. 

сентябрь  

май 

сентябрь 

март 

апрель 

Старший 

воспитатель\зам. зав. 

по АХР, учителя-

логопеды воспитатели 

2.Нормативные 

документы 

1.Знакомство с Уставом и локальными актами образовательно 

учреждения, с распоряжениями выше стоящих организаций (РОО, КО). 

2.Заключение договора с родителями воспитанников. 

Сентябрь (далее  

по мере 

необходимости) 

сентябрь 

май 

Заведующий 

3. Анкетирование и 

опросы 

1.Выявление потребностей родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах. 

2. Выявление степени вовлеченности семей в образовательный процесс.  

3. Оценка деятельности ОУ. 

4. Участие в анкетирование при подготовке педагогическим советам и 

другим методическим мероприятиям. 

 

в 

течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

4. Общее и групповые 

Родительские 

собрания 

1. Включение потребителей образовательных услуг в систему 

управлением образовательной организацией, создание системы единого 

воспитания ОУ и семьи. 

2. Вопросы адаптации детей в ОУ. 

3. Результативность образовательного процесса за прошедший период и 

готовность детей к школьному обучению.  

4. Тематические родительские собрания по запросу родителей. 

сентябрь 

 

апрель 

в течение года 

воспитатели, 

специалисты, 

учителя-логопеды, 

муз. рук., педагог- 

психолог, старший 

воспитатель, врач 

заведующий 
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5. Родительская 

гостиная  

«Тематический адаптационный календарь» 

Петербуржская семья – добротой своей сильна» 

сентябрь 

 

февраль-март 

Старший воспитатель 

воспитатели, муз. 

руководитель, 

учителя-логопеды 

6. Помощь родителей 

Образовательному 

учреждению 

1. Организация и помощь в проведении мероприятий  

(экскурсии, походы, спортивные досуги, музыкальные праздники) 

2.Участие в субботниках. 

В течение года  

III. Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

1. Привлечение 

родителей к участию в 

деятельности ОУ 

1. Творческий проект детей и родителей «Дети – цветы жизни»  

2. НОД с участием родителей. 

3. Групповые досуговые музыкальные и физкультурные мероприятия с 

участием родителей. 

4. Участие в организации выставок. 

5. Смотры – конкурсы  по методическому плану. 

6. Выставки работ, выполненных детьми и их родителей. 

7. Участие в педагогических советах. 

8. Мастер - классы 

октябрь 

 

 

В течение года по 

плану 

Старший воспитатель 

 

2. Творческая 

лаборатория 

1. «Взаимодействие участников образовательных отношений» 

2.Поддержка семейных традиций.   

Альбом «Семейные традиции»,  

фото-коллаж «Земля наш мир!» 

ноябрь 

 

февраль 

апрель 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

3. Досуговые 

мероприятия  

1. Детские праздники, конкурсы, выставки (согласно годовому плану). 

2. Спортивные досуги с родителями  

3. «Масленица» 

В течение года 

 

Февраль  

Воспитатели, 

специалисты ОУ, 

старший воспитатель 

IV. Педагогическое просвещение родителей. 

1. Оформление 

стендов наглядной 

информацией, 

размещение 

материалов на сайте 

ОУ 

1. Рекламный стенд. 

2. Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность 

учреждения. 

3. Информационные стенды в группах. 

4. Памятки для родителей. 

5.Тематически выставки в течение года. 

6. Информационный сайт детского сада. 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ОУ. 

2. Консультирование По планам специалистов В течение года ППк 
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По запросам родителей. 

3. Консультативный 

центр для населения. 

Беседы, консультации, лекции по интересам родителей. В течение года Воспитатели, 

специалисты ОУ, 

учителя-логопеды, 

старший воспитатель 
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Изучение семьи и ее образовательных потребностей 

Сбор информации: 

о ребенке: (состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая 

диагностика; протекание адаптации к дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист); индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, 

общения); выявление детей и семей группы «риска»; о семье: состав семьи; материально-бытовые 

условия; психологический микроклимат, стиль воспитания; семейные традиции, увлечения членов 

семьи; заказ на образовательные и оздоровительные услуги; позиция родителей по отношению к 

воспитанию ребёнка и детскому саду как институту социализации (потребитель, созерцатель, 

активный участник, партнёр) 

Беседы, диалоги с членами семей. 

Наблюдение в ходе общения с собственными и другими детьми, в ходе совместной 

деятельности. 

Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, выставок. 

Продукты детско-родительских проектов. 

Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

Мнения и заключения специалистов, с которыми сотрудничает Образовательное 

учреждение  

 

Анализ информации 

Информирование родителей о содержании, ходе и результатах воспитательно-

образовательной работы Образовательного учреждения  

Информационные стенды. 

Брошюры, справочники, методические издания. 

Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы. 

Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка. 

Сайт Образовательного учреждения, личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети. 

Сетевое взаимодействие. 

Дни открытых дверей. 

Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания. 

Выставки детского творчества. 

Детские концерты и праздники. 

Совместные мероприятия с детьми и родителями. 

Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники). 

Совместное оформление групп и учреждения. 

Совет родителей.  

 

Анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы Образовательного 

учреждения  

Совместное планирование, корректировка воспитательно-образовательной работы 

Образовательного учреждения  

Совет родителей. 

Родительское собрание Сетевое взаимодействие. 

Совместные мероприятия. 

Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 

Книга-эстафета 

Закрытые ящики для предложений. 

Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

Независимая экспертиза 

 

Целенаправленная работа, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание  в 

его разных формах. 
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Совместная деятельность (праздники, соревнования, КВНы, субботники, др.). 

Проектная деятельность. 

Дни открытых дверей. 

Маршруты выходного дня. 

Семинары-практикумы. 

Мастер-классы. 

Совет родителей. 

Родительское собрание. 

Сайт ГБДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, социальные сети. 

Информационные стенды. 

Брошюры, справочники, методические издания. 

Устные журналы, вечера ответов и вопросов, др. 

Создание библиотеки (медиатеки)  

Совместная деятельность 

Праздники, досуги, развлечения. 

Участие в конкурсах, выставках, концертах, театрализованных представлениях различного 

уровня (включая районного, городского, международного). 

Уличные ярмарочные гуляния. 

Соревнования, олимпиады, др. 

КВНы, викторины, др. 

Проектная деятельность. 

Деятельность по освоению социокультурного пространства. 

Работа по маршрутам выходного дня. 

Семинары-практикумы и другие интерактивные формы психолого-педагогического 

просвещения родителей. Создание библиотеки (медиатеки) 

Экскурсия. 

Конкретное содержание работы с родителями на текущий учебный год раскрывается в 

годовом плане и рабочих программах педагогических работников групп общеразвивающей 

направленности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть Образовательной программы 

Образовательная программа реализуется в соответствии с графиком работы Образовательного 

учреждения по пятидневной рабочей неделе (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), 

выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Постановлением 

Правительства РФ, и в режимах функционирования групп, представленных в таблице. 

 

Направленность групп Количество 

групп 
Режим функционирования 

Общеразвивающей направленности 2 полного дня (12-часового пребывания) 

Компенсирующей направленности 2 полного дня (12-часового пребывания) 

 
3.1.1.  Режим дня и организация образовательной деятельности 
 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям детей, способствуют их 

гармоничному развитию и учитывают следующие рекомендации: 

- Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5 - 6 часов; 

- В течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение прогулки, 

дневная суммарная продолжительность которых должна составлять 3-4 часа; 

- Самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, которые 

используются для личной гигиены, подготовки к образовательной деятельности и игры; 

- Период дневного сна - 2 часа; 

 - Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности предусматривается в количестве 6-8 часов в неделю. 

В режиме дня группы соблюдается временное распределение основных организационных 

периодов, предусмотренных СанПин 2.4.1.3049-13.  

 
Временное распределение организационных периодов 

 

Периоды режима дня Временные интервалы Количество часов 

I период бодрствования 7.00- 13.00 6 часов 

 

Сон  13.00 - 15.00 2 часа 

II период бодрствования 15.00 - 19.00 4 часа 

Общая продолжительность режима дня 12 часов 

 

 

 

. 
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Организации образовательного процесса в режиме дня 

Вид деятельности Периоды режима дня 

Совместная деятельность педагогов и детей I и II период бодрствования 

Самостоятельная деятельность детей I и II период бодрствования 

Непрерывная образовательная деятельность I период бодрствования 

Прогулка I и II период бодрствования 

Сон В середине дня 

Коррекционно-развивающая работа II период бодрствования 

 

Распределение допустимого объёма НОД 

Возраст 

воспитанников 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объём НОД в 

первой 

половине дня 

(час/раз) 

Возможный 

максимально 

допустимый 

объём НОД во 

второй 

половине дня 

(час/раз) 

Всего 

количество 

НОД в день 

(час/раз) 

Всего 

количество 

НОД в неделю 

(час/раз) 

3-4 

младший возраст 
15мин./0,25ч. 0,25ч./2 0,25ч./1 0,5ч./2 2,5 ч./10 

4-5 

средний возраст 
20мин./0,3ч. 0,3ч./2 0,3ч./1 0,6ч./2 3ч./10 

5-6 

старший возраст 
25мин./0,4ч. 0,4ч./2 0,4ч./1 

0,8ч-1,2ч./ 

2-3 
5,2ч./13 

6-7 (8) 

подготовительный 

возраст 

30мин./0,5ч. 0,5ч./3 0,5ч./1 1ч.-1,5ч./ 2-3 6,5ч./13 

 

Примерная непрерывная образовательная деятельность 

с детьми младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет) общеразвивающей направленности 

 
Дни недели Расписание 

Понедельник 9.05-9.25 - Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы, предметное и 

социальное окружение; 

9.35- 9.55 Музыкальное развитие  

Вторник 9.05-9.25 Речевое развитие (лексические темы, развитие связной речи) 

9.35-9.55 Физическое развитие  

Среда 9.05-9.25 Интегрированная деятельность. Социально-коммуникативное развитие. Чтение 

художественной литературы\Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

9.35-9.55. Физическое развитие (на прогулке) 

Четверг 9.05-9.25 Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений, конструктивная деятельность; 

9.35-9.55 Музыкальное развитие 

Пятница 9.05-9.25 Физическое развитие 

9.35-9.55 Художественно-эстетическое развитие. Лепка/Аппликация  

Художественно – эстетическое развитие (лепка и аппликация) 

проводятся 1 раз в 2 недели. 

Итого: 10 - НОД 
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Примерная непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-7(8) лет) общеразвивающей направленности 

 
Дни недели Расписание 

Понедельник 9.00-9.25    Познавательное развитие.  Ознакомление с миром природы, предметное и 

социальное окружение\Формирование основ безопасности  

 9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

10.45-11.10 Музыкальное развитие 

Вторник 9.00-9.25    Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений/познавательно исследовательская деятельность (интегрированная 

деятельность) 

9.35-10.00   Речевое развитие. Лексико-грамматические упражнения. Грамота 

10.45-11.10 Физическое развитие  

Среда 9.00-9.25     Речевое развитие (развитие связной речи, лексические темы) 

9.35-10.00.   Художественно-эстетическое развитие. Лепка / аппликация 

10.10- 10.35 Физическое развитие (на прогулке) 

Четверг 9.00-9.25 Речевое развитие. Приобщение к художественной литературе 

9.35-10.00 Познавательное развитие (интегрированная деятельность)  

Формирование элементарных математических представлений/ познавательно 

исследовательская деятельность (2-ое занятие для детей 6-8 лет) 

10.45-11.10 Музыкальное развитие 

Пятница 9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

9.35- 10.00 Конструктивно-модельная деятельность 

10.45-11.10 Физическое развитие 

Художественно – эстетическое развитие (лепка и аппликация)  

Итого: 13\ 14 НОД 

 

 

Образовательная 

область  

Направление Интегрируется в другие 

образовательные области 

Организация 

образовательного 

направления в режиме дня 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование 

основ 

безопасности 

Познавательное и 

Речевое развитие; 

Игровая деятельность; 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей (играх, режимных 

моментах, развлечениях) 

 «Познавательное 

развитие» 
 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Речевое развитие; 

Игровая и досуговая 

деятельность; 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей (играх, режимных 

моментах, развлечениях, 

досугах и праздниках) 

«Речевое развитие» 

(коммуникативная 

деятельность) 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Познавательное и 

Речевое развитие; 

Игровая деятельность; 

Досуговая деятельность; 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей (играх, режимных 

моментах, развлечениях, 

досугах и праздниках) 

 Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Речевое развитие Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей 

 «Художественно-

эстетическое 

Конструктивно-

модельная 

Познавательное 

развитие;  

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 
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развитие» 

(изобразительная, 

музыкальная 

деятельность) 

деятельность Игровая деятельность; детей 

 

Примерные режимы пребывания воспитанников 

 

Щадящий режим пребывания воспитанников 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как 

реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 

Элементы щадящего режима: 

     Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают 

первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку перед 

укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

    Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую порцию; 

по показаниям соблюдает диету; кормление детей с повышенной возбудимостью проводится 

отдельно от всей группы; увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

     Организация бодрствования – вовремя непрерывно образовательной деятельности 

увеличено индивидуальное обращение к ребенку, не допускается переутомление, разрешается 

отвлечься, сокращается продолжительность занятия, освобождается от третьего занятия, 

обеспечивается рациональная двигательная активность в группе и на прогулке, педагог следит 

за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение 

потоотделения, появление бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем 

взрослого (ребенок одевается последним на прогулку и первым раздевается после прогулки) 

    Физическое развитие - исключены из занятий по физическому развитию бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает воспитателю); 

Занятия утренней гимнастикой не отменяются. 

    Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания на 1 - 

1,5 ч. 

 

Адаптационный режим пребывания воспитанников 
Временной период Адаптационные мероприятия 

1 - 5 день Пребывание в группе в течение 1 -3 часов (как вариант - 

вместе с родителями) 
6 - 10 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания) 
11 - 15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 
15 - 20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после 

сна и полдника) 
20 - 25 день Пребывание в группе полный день 
1 - 5 день Пребывание в группе в течение 1 -3 часов (как вариант - 

вместе с родителями) 
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Режим двигательной активности 

 
 

Формы работы 
 
        Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 
зависимости  

от возраста детей 4-5лет 5-6 лет 6-7 лет 
Физкультурные 

занятия 

 
В помещении   2раза в неделю 

20мин 
2 раза в неделю 

25  мин. 
2 раза в неделю 

30  мин. 

На улице 
1раз в неделю 

20мин 
1 раз в неделю 

25мин 
1 раз в неделю 

30мин 

Физическое 

развитие 

 

 

В помещении 
2раза в неделю 

20мин 

2 раза в неделю 

25  мин. 

2 раза в неделю 

25 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

после сна 

Ежедневно 

6-8мин 

 

Ежедневно 1 

раз 8-10 мин. 

 

Ежедневно 1раз 

8 -10 мин. 

 
Подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

   Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25мин 

ежедневно 

 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 мин. 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 мин. 

 

Физкультминутки  

(в середине 

статического занятия) 

1 -3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1 -3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

 

Закаливающие 

процедуры (умывание 

холодной водой, 

воздушное 

закаливание) 

Ежедневно, 

после сна 

5мин 

Ежедневно, 

после сна 

8мин 

 

Ежедневно, после сна 

8мин 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа для групп 

компенсирующей 

направленности  

 

 

В помещении 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

25мин. 

 

 

1 раз в неделю 

25мин. 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

Физкультурный досуг 

Музыкальный досуг 

1 раз в месяц 

20мин 

1 раз в месяц 

25-30 мин. 

1 раз в месяц до 40 

мин 

Физкультурный 

праздник 

 

 

 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 

2 раза в год до 60 

мин. 

 День здоровья 1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 Самостоятельная 

деятельность 
Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Музыкальное 

занятие 

 

В помещении 2 раза в неделю 

20  мин. 

2 раза в неделю 

25  мин. 

2 раза в неделю 

25 -30  мин. 
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Содержание образовательной деятельности в режимных моментах 
 
Формы работы Содержание работы  

Утренняя 

бодрящая 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата 

Элементы фонетической ритмики 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве 

Коррекционная 

гимнастика 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики 

Формирование умения ориентироваться в пространстве 
Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на занятиях Развитие 

двигательной активности, коммуникативной стороны речи. 

 

Дидактическая игра 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на занятиях 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умения организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Подгрупповая работа по 

звуковой культуре речи 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений 

грамматической стороны речи и связной речи.  

Артикуляционная гимнастика, обогащение лексики 
Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи 

Дежурства 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи 

Развитие мелкой и общей моторики. Обогащение лексики. 
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Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной нагрузки 

(непрерывной образовательной деятельности) в день/неделю для детей дошкольного возраста 

 
 

Возраст Количество 

НОД в неделю 

 

Продолжитель

ность в день 

(мин.) 

Утро (мин.) Продолжитель

ность в неделю 

Дополнительно

е образование  

в неделю 

Продолжитель

ность в день 

(мин.) 

Физкультурная 

минутка 

(мин.) 

Перерывы 

между НОД 

(мин.) 

3- 4 года 

не более 

10 

не более 

15 

не более 30 2 часа  

30 мин;   

 

1 раз  не более 

15 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

4 - 5 лет 

не более 

10 

не более 

20 

не более 40 3 часа 

20 мин; 

 

2 раза не более 

40 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

5 - 6 лет 
не более 

13 

не более 

20-25 

не более 45 5 часов; 

 

2 раза не более 

50 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

6 - 8 лет 

не более 14 не более 

30 

не более 

1,5 часов 

7 часов; 

 

 

2 раза  не более 

1,5 часов 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 
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Распорядок (режим дня) пребывания воспитанников в холодный период года (сентябрь - май) 

 

Содержание Младшая группа 

(возраст 3-4 года) 

Средняя группа 

(возраст 4-5 лет) 

Старшая группа 

(возраст 5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(возраст 6-7(8) лет) 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

общение, утренняя 

гимнастика 

07.00 

 

 

 

08.20 07.00– 08.20 07.00 08.30 07.00 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 08.55 08.20 08.55 08.30 08.50 08.30 08.50 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми: игры, 

общение /или 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, подготовка к НОД 

08.55 09.05 08.55 09.00 08.50 09.00 08.50 09.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

09.05 09.20 09.00 09.20 09.00 09.25 09.00 09.25 

Динамическая пауза 09.20 09.35 09.20 09.30 09.25 09.35 09.25 09.35 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

09.35 09.50 09.30 09.50 09.35 10.00 09.35 10.00 

Второй завтрак 10.00 10.10 10.00 10.10 10.00 10.10 10.00 10.10 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

    10.10 10.45 10.10 10.50 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам 

(в том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 

09.50 10.10 09.50 10.10 10.45 10.50 10.50 11.00 
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Распорядок (режим дня) пребывания воспитанников в теплый период года (июнь-август) 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10 12.10 10.10 12.10 10.50 12.25 11.00 12.30 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам 

12.10 12.20 12.10 12.20 12.25 12.40 12.30 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20 12.50 12.20 12.50 12.40 13.10 12.40 13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50 15.00 12.50 15.00 13.10 15.00 13.15 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры 

15.00 15.25 15.00 15.25 15.00 15.25 15.00 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 15.50 15.25 15.50 15.25 15.40 15.25 15.40 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми и/или 

непрерывная образовательная 

деятельность 

15.50 16.35 15.50 16.35 15.40 16.40 15.40 16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.35 19.00 16.35 19.00 16.40 19.00 16.40 

 

19.00 

Содержание  

 

Младшая группа 

(возраст 3-4 года) 

Средняя группа 

(возраст 4-5 лет) 

Старшая группа 

(возраст 5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(возраст 6-7(8) лет) 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

детей, игры, общение, утренняя 

07.00 

 

 

08.20 

 

 

07.00 

 

 

08.20 

 

 

07.00 

 

 

08.30 

 

 

07.00 

 

 

08.30 
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гимнастика 8.20 8.40 8.20 8.40 8.30 8.45 8.30 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 9.10 8.40 9.10 8.45 9.05 8.45 9.05 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00 09.30 9.00 

 

09.30 9.05 9.55 9.05 10.05 

Подготовка к прогулке, 

образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки, водные процедуры, 

игры 

9.30 

 

 

12.30 

12.30 

 

 

12.40 

9.30 

 

 

12.30 

12.30 

 

 

12.40 

09.55 

 

 

12.30 

12.30 

 

 

12.40 

10.05 

 

 

12.40 

12.40 

 

 

12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40 13.10 12.40 13.10 12.40 13.10 12.50 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 15.10 13.10 15.10 13.10 15.10 13.10 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

15.10 15.30 15.10 15.30 15.10 15.30 15.00 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 16.00 15.30 16.00 15.30 15.50 15.20 15.40 

Игры, досуги, общение и 

самостоятельная деятельность 

по интересам 

16.00 16.20 16.00 16.20 15.50 16.20 15.40 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.20 19.00 16.20 19.00 16.20 19.00 16.20 19.00 
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3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
№ 

п/п 

Требование Содержание 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

обеспечивает: 

 

 

 

 

 

реализацию различных образовательных программ 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

учет возрастных особенностей детей 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых 

возможность двигательной активности детей  

возможность для уединения 

возможность самовыражения  

эмоциональное благополучие   

2. Развивающая предметно-

пространственная среда 

является: 

содержательно-насыщенной (должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе, расходными игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

трансформируемой (предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей) 

полифункциональной (возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д., наличие полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе, природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

вариативной (наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей) 

доступной (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности) 

безопасной (предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования) 
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3. Развивающая предметно-

пространственная среда 

отражает содержание 

образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

4. Развивающая предметно-

пространственная среда 

обеспечивает следующие 

виды детской деятельности: 

 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)  

 игровая 

 коммуникативная 

 познавательно-исследовательская 

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 конструирование из разного материала  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная  

 двигательная  

 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Перечень оборудования для учебно-материального обеспечения 

Младший 

дошкольны

й возраст 

(3-4 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Объекты для исследования в действии, строительный материал, 

конструкторы, образно-символический материал, игрушки – предметы 

оперирования. Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Групповые и игровые комнаты 

Речевое 

развитие 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные 

герои», пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок 

Групповые и игровые комнаты 
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Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного 

творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игрушки-персонажи, игрушки – предметы оперирования, маркеры 

игрового пространства, объекты для исследования в действии. Картотека 

словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.) 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности», «Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные знаки») 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», Уголок ряжения. 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

Групповые и игровые комнаты 

Все пространство детского 

сада 

Игровая 

деятельность 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника» и др.) 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Групповые и игровые комнаты 
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Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек   Игры-забавы 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Игрушки-персонажи, вспомогательный материал, маркеры игрового 

пространства, объекты для исследования в действии, объекты для 

оформления игрового пространства, для рисования, для лепки, 

вспомогательный материал, образно-символический материал 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, плакаты  

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Групповые и игровые комнаты 
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Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские 

композиторы») 

Физическое 

развитие 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели, Карусели 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Развивающие игры (Виды спорта и др.) 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Все помещения групп 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Участок учреждения 

Технические 

средства 

Вспомогательное оборудование для хранения игрового материала, ТСО 

(магнитофон) 

Вспомогательное 

оборудование 
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Старший 

дошкольны

й возраст  

(5-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Маркер игрового пространства, плоскостные конструкторы, конструкторы, 

строительный материал, игрушки-персонажи, образно-символический 

материал, нормативно-знаковый материал, игры на развитие интеллектуальных 

способностей, игрушки – предметы оперирования. 

 Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, 

памяти, воображения. Объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Групповые и игровые комнаты 

Речевое 

развитие 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные герои», 

пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Групповые и игровые комнаты 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Объекты для исследования в действии, образно-символический 

материал, игрушки-персонажи, маркер игрового пространства, 

полифункциональные материалы, игрушки – предметы оперирования, 
игрушки-персонажи 
Нормативно-знаковый материал 

Групповые и игровые комнаты 

Все пространство учреждения 
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Коллекции, Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики) 

Справочная литература (энциклопедии)  

Настольные игры (лото, домино) 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.) 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности», «Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные знаки») 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

Видеофильмы для детей 

Игровая 

деятельность 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей» 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек  

Игры-забавы  

Групповые и игровые комнаты 

Все пространство учреждения 
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Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Атрибут ролевой игры, игрушки-персонажи, вспомогательный материал, 

маркеры игрового пространства, объекты для исследования в действии, 

объекты для оформления игрового пространства, для рисования, для 

лепки, вспомогательный материал, образно-символический материал 

 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Иллюстративный материал, картины, плакаты  

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Групповые и игровые комнаты 

Все пространство учреждения 
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Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские 

композиторы») 

Детские рисунки по темам концертов артистов детской филармонии 

Физическое 

развитие 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели, Карусели 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Развивающие игры (Виды спорта и др.) 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Все помещения групп 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Участок учреждения 

Технические 

средства 

ТСО, интерактивное оборудование, вспомогательное оборудование для 

хранения игрового материала 

Вспомогательное 

оборудование 
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3.1.4. Кадровое обеспечение образовательной программы  

 

На 01.09.2018 г.  Образовательной учреждение укомплектовано кадрами на 100% 

 

Общее количество работников на указанный период – 22 человека 

Педагогических работников – 12 человек 

Административных работников – 2 человека 

 

Качество кадрового потенциала  

 

Количество работающих педагогов: 13 

Количество внешних совместителей среди педагогов - 0 

Новые должности, введенные в рамках штатного расписания -1 

вне штатного расписания -  0  

Количество вакансий педагогов – 0; уволившихся -1 

Количество обслуживающего персонала – 8 

Количество принятых сотрудников – 1 

 

Профессиональная готовность 

 

Всего педагогов-13 человек - 8 воспитателей - 4 специалиста 

 

Показатели Возраст 

(лет) до 30  

Возраст (лет) от 

30 до 35  

Возраст (лет) от 50 и выше 

По возрастному 

цензу  

3 2 7 

Педагогический 

стаж 

от 3 до 5 

лет 

от 5 до 10 лет Более 20 лет 

Уровень 

профессиональной 

квалификации -

образование 

Высшее 

педагогиче

ское 

образовани

е –1 

Высшее 

профессион

альное 

образовани

е с 

переподгот

овкой по 

должности 

-2 

Высшее 

педагогическое 

образование – 1 

Высшее 

профессионально

е образование с 

переподготовкой 

по должности 

воспитатель - 1 

Среднее специальное педагогическое 

образование -4 

Высшее педагогическое 

образование – 2 

Высшее профессиональное 

образование - 1 

Отраслевые 

награды 

Министерства 

образования 

педагогических 

работников 

  Отраслевая награда Нагрудный знак 

«Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» - 

5 

Почетная грамота министерства 

образования – 2  
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Поддержка профессиональной активности педагогов и специалистов 

 Стаж работы в 

образовательном 

учреждении 

Количество 

педагогических 

работников 

Развитие и совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов 

1

  

от 0 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

 

5 

 

интересные образовательные проекты и 

объединение в педагогические сообщества 

внутри учреждения; 

участие в проектах сетевых сообществ и 

профессиональных педагогических 

объединениях; 

 поддержка традиций Образовательного 

учреждения молодыми педагогами; 

стабильность и комфортные условия труда 

в Образовательном учреждении для всех 

категорий; 

2 более 20 лет 7 - сохранение традиций Образовательного 

учреждения педагогами -

профессионалами; 

-  заинтересованность в дополнительном 

заработке - расширение образовательных 

услуг – открытие платных услуг в 

Образовательном учреждении; 

 

Результаты аттестации на 2018 учебный год 

Категория Высшая квалификационная 

категория 

Первая Без категории 

Педагогические 

работники 
12 1 1 

 

3.1.5. Финансовые условия реализации Образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении осуществляется на основе нормативов обеспечения 

этих государственных гарантий, определенных органом государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Финансовое обеспечение в объемах, указанных в государственном задании на 

выполнение государственных услуг (выполнение работ), позволяет обеспечивать развитие 

образовательных ресурсов дошкольного учреждения. Основная часть бюджета расходуется на 

оплату труда сотрудников. 

С государственным заданием на выполнение Образовательной программы, присмотр и 

уход, с планом финансово-хозяйственной деятельности, с отчетами по расходованию средств 

государственного бюджета для нужд Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №81 Центрального района Санкт-Петербурга 

можно ознакомиться на официальном сайте Образовательного учреждения - gbdou81.ru. 
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3.2. Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных 
отношений  

 
3.2.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в Образовательном 

учреждении обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства здания, 

групповых помещений, а также территории Образовательного учреждения, приспособленной для 

реализации Образовательной программы; материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста: 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

охраны и укрепления их здоровья; 

учета особенностей их развития. 

РППС соответствует следующим требованиям ФГОС ДО 

1. РППС обеспечивает: 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

двигательную активность детей; 

возможность для уединения; 

учет социокультурных и климатических условий; 

учет возрастных особенностей детей. 

2. РППС: 

 

Характеристика РППС Содержание 
Содержательная насыщенность Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем и материалами. Насыщенность среды 

обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

двигательную активность, развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно - пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость 

пространства 

РППС возможно изменять в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность 

материалов 

РППС обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих: детской мебели, 

мягких модулей, ширм, др. 

В РППС имеются в наличии полифункциональные 

предметы, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности.  
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Вариативность Наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и др.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. Периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность 
Доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность. 

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Исправность и сохранность оборудования. 

Безопасность 

Соответствие всех элементов РППС требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования 

 

3. РППС отражает содержание образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

РППС обеспечивает виды детской деятельности: 

игровая; 

коммуникативная; 

познавательно-исследовательская 

 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с детскими видами деятельности 

 

Задачи работы Вид 

помещений 

Оснащение 
Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Сенсорное 

развитие 

Игровые 

комнаты групп 

Объекты для исследования в действии (доски-

вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, наборы 

кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Методический 

кабинет 

Игровые 

комнаты групп 

Объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, 

песком, коллекции) Образно-символический 

материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. Картотеки опытов с различными 

материалами. 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые 

комнаты групп 

Объекты для исследования в действии (палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша и др.) 

Образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты) Нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки и 

т.д.) 

Развивающие игры с математическим содержанием 

Домино, шашки, шахматы 
Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей 

Методический 

кабинет 

Игровые 

комнаты групп 

Образно-символический материал Нормативно-

знаковый материал Коллекции 

Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу 

различной тематики. 

Коммуникативная деятельность 
Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр.Настольные игры (лото, 

домино) 

Нормативно-знаковый материал. Игры на развитие 

мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что 

сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания Игры-забавы 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

Методический 

кабинет 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной 

картины мира, в 

том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

Методический 

кабинет 

Все помещения 

групп 

Физкультурно-

музыкальный 

зал Участок ОУ 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы) 

Различные виды театров. Ширма для кукольного 

театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и 

постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы 

для заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества. Книжные уголки в 

группах 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Развитие 

литературной 

речи Приобщение к 

словесному 

искусству 

Игровая деятельность 
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Развитие игровой 

деятельности 

детей 

Игровые 

комнаты всех 

групп Участок 

ОУ 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты Игрушки-

предметы оперирования Маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная мебель, предметы 

быта) Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу», «На умственную компетенцию 

детей» Строительный материал Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Все 

пространство 

учреждения 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми 

Настольные игры соответствующей тематики 

Альбомы «Правила группы, «Правила 

безопасности» Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

групп 

 

 

 

 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Поликлиника» и 

др). Уголок-костюмерная. 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты. 

Настольные игры соответствующей тематики. 

Этнокалендарь Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

Формирование 

патриотических 

чувств. 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для иерархической 

классификации) 

Нормативно-знаковый материал 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Справочная литература 

Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для иерархической 

классификации) 

Этнокалендарь Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Нормативно-знаковый материал. 
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Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них 

Все 

пространство 

учреждения 

(коридоры, 

холлы и пр.) 

Участок ОУ 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми 

Энциклопедии 

Игрушки - предметы оперирования Игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом правил 

безопасности 

Приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

 

 

 

Игровые 

комнаты всех 

групп Участок 

ОУ 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Игрушки - предметы оперирования Игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей тематики 

(«Правила дорожного движения», домино 

«Дорожные знаки») 

Строительный материал Конструкторы Детали 

конструктора 

Художественная литература для чтения детям. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми 

Энциклопедии 

Игрушки - предметы оперирования Игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Строительный материал Конструкторы Детали 

конструктора 

Настольные игры соответствующей тематики 

Информационно-деловое оснащение учреждения 

(«Безопасность») Настольные игры 

соответствующей тематики 

 

 Конструирование из разного материала 
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Конструктивная 

деятельность 

Методический 

кабинет 

Игровые 

комнаты групп 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т.д.) 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие 

трудовой 

деятельности 

(самообслуживани

е, хозяйственно-

бытовой труд, 

труд в природе) 

Все помещения 

групп 

Физкультурно-

музыкальный 

зал Участок 

учреждения 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др. 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, конструирования из 

бумаги Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и его 

результатам 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

  Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель) Полифункциональные 

материалы 

Образно-символический материал (виды профессий 

и т.д.) Настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает?» материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 
Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности 

Физкультурно-

музыкальный зал 

Игровые 

комнаты групп 

Музыкальный центр 

Синтезатор 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 
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Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы») 

Детские рисунки по темам концертов артистов 

детской филармонии. 

Изобразительная деятельность 
Развитие 

изобразиельной 

деятельности 

детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный 

труд) 

 

 

 

 

 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Участок 

учреждения 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал Иллюстративный 

материал, картины, плакаты Настольно-печатные 

игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки Скульптуры малых форм 

(глина, дерево) 

 

 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

Развитие 

детского 

творчества 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок 

учреждения 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Слайды с репродукциями картин Альбомы 

художественных произведений Художественная 

литература с иллюстрациями Иллюстративный 

материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки Скульптуры малых форм 

(глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Физкультурно-

музыкальный 

зал Игровые 

помещения 

групп Участок 

учреждения  

Музыкальный центр Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений Набор 

«Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр Картотека «Игры, 

которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон 

и др.) Игровые комплексы (горка) 

Качели, Карусели 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 
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Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовани

и 

Физкультурный 

и музыкальный 

зал Игровые 

помещения всех 

групп 

Участок 

учреждения 

 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений Настольно-

печатные игры («Виды спорта» и др.) 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Фитболы 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон 

и др.) Игровые комплексы (горка) 

Качели 

Карусели 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Развивающие игры Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических 

функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

  - прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр Картотека «Игры, которые 

лечат» 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и 

др.) Игровые комплексы (горка) 

Качели 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все помещения 

групп 

Участок 

учреждения 

Алгоритмы для запоминания последовательности 

культурногигиенических навыков Художественная 

литература Игрушки-персонажи Игрушки - предметы 

оперирования Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 
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Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все помещения 

групп 

Участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и 

рассматривания 

самими детьми 

Игрушки-персонажи 

Игрушки - предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр Картотека «Игры, которые 

лечат» 

  

Для реализации Образовательной программы в групповых помещениях подобраны и 

предоставлены разнообразные пособия и материалы, образовательные центры для интеграции 

образовательных областей. Использование педагогом принципа интеграции дает возможность 

детям рассмотреть конкретный предмет или явление с нескольких сторон в разных его 

аспектах, что обеспечивает целостное восприятие ребенком окружающего мира. 
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Центр Математики 

Демонстрационный и 

раздаточный материал 

для образовательной 

деятельности детей. 

Наборы кубиков «Сложи узор», «Уникуб» 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

Набор прозрачных квадратов для построения плоских 

конструкций «Прозрачный квадрат»  

Наборы овощей, фруктов, продуктов 

Наборы технических элементов для моделирования 

Набор дорожных знаков 

Наборы счетного материала 

Комплект счетного материала на магнитах 

Математические весы демонстрационные 

Наборы объемных геометрических тел 

Часы магнитные демонстрационные 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 

Магнитно-маркерные доски. 

Магнитные буквы, слоги 

Магнитная азбука 

Звуковые пеналы 

«Говорящий алфавит» 

«Портреты букв» 

Демонстрационный материал по лексическим темам: «Времена 

года»; «Дикие и домашние животные, птицы»; «Животные 

жарких стран и Севера»; «Фрукты – овощи; деревья – 

кустарники; грибы – ягоды»; «Город – транспорт –правила 

дорожного движения»»; «Мебель – электроприборы; посуда – 

одежда»; «Космос»; «Наша страна»; «Наш город»; «Рыбы – 

растения – насекомые»; «Наша армия»; «Государственные 

символы и праздники»; «Организм человека - Советы 

Айболита»; «Правила безопасного поведения на улице города, 

дома, в лесу, на воде»; «Народы стран  мира и нашей страны»  
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Дидактические игры и 

пособия. 

Настольно-печатные игры на выстраивание логических 

цепочек. 

Настольно-печатные игры по лексическим темам 

Геометрическая напольная мозаика 

Игры-головоломки 

Конструктор «Лего» 

Крупногабаритный конструктор деревянный Поликарпова 

Конструктор из элементов с логическими вкладышами 

«Форма», «Счет» 

Наборы кубиков «Сложи узор», «Уникуб» 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

Наборы фигурок животных 

Развивающие игры Воскобовича 

Буквенное лото 

Занимательные ребусы 

«Собери слово» 

«Волшебный поясок» 

«Расскажи сказку» 

Центр Исследования 

Наборы оборудования 

для исследовательской 

и экспериментальной 

деятельности детей. 

Стол для экспериментирования с песком и водой.  

Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 

Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), 

Различные часы. 

Набор для опытов с магнитом. 

Вертушки (для опытов с воздушными потоками) 

Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 

Развивающие игры 

исследовательской 

направленности. 

Игры эксперименты: с водой, с воздухом, с огнем, с песком, с 

магнитом, с резиной, со светом 

Игры эксперименты: 

«Узнай по запаху, на вкус, на ощупь?» 

«Найди то, о чем прошу?»  

Игры измерения  

«Кто как устроен?»  

«Часть и целое» 

«Каким бывает день» 

«Что из чего сделано?» 

«Аскорбинка и ее друзья» 

«Модуль Солнечной системы» 

«Эволюция развития растений, насекомых, млекопитающих, 

рыб, птиц, земноводных, человека» 

Пазл «Строение мальчика и девочки» 
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Патриотический центр 

1. Портрет президента, флаг РФ, карта России 
2. Макет Кремля и литература о России 
3. Макеты достопримечательностей Санкт- Петербурга 
4. Альбомы: «Наша страна», «Наш город Санкт-Петербург», «Мы дружная семья», «Мы на 

праздниках» 
5. Звуковая игра «Гимн России» 
6. Литература по темам: «История России», «История Петербурга», «Служу России» 

 

 Центр сенсорного развития 

1. Предметы с мелкой моторикой: различные виды шнуровок, застёжек, прищепок, пуговиц, 

бус, лабиринтов, счёт, конструкторы из мелких деталей, логические игры, плетение 

косичек и т. д. 

2. Предметы с различной фактурой: гладкие, шершавые, меховые мячики, а также 

массажёры для рук.  

3. Формирования зрительного восприятия разработаны игры с прищепками, пуговицами, 

фишками разных геометрических форм и цветов, пирамиды. 

4. Развития слухового восприятия используются музыкальные инструменты  

5. Формирования зрительного восприятия разработаны игры с использованием алгоритмов.  

6. Формирования умения выстраивать сериационный ряд используются пирамиды, игры с 

прищепками и пуговицами. 

7. Логические игры – танграм, домино, шашки, картинки ребусы. 

8. Предметы с мелкой моторикой: плетение из резинок браслетов, логические игры с 

усложнением. 

9. Развития слухового восприятия: используются игрушки с различными 

наполнителями (горошинки, разные крупы), различные звучащие предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-познавательная 

литература для детей. 

Научно-популярные энциклопедии для детей «Я познаю мир» 

Большая книга экспериментов 

Безопасные опыты 

Секреты знакомых предметов 

Школа Семи гномов «Что из чего?» 

Домашняя лаборатория 

Большая книга научных опытов для  детей 

Природные материалы. Шишки, каштаны, жёлуди, ракушки, солома, листья деревьев, 

мох, песок, камни разной фактуры, перья, опилки, крупы, глина 
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Центр речевого развития 

1. Картотека артикуляционных упражнений, скороговорок, логоритмических упражнений 

2. Материалы для звукового, слогового анализа слов, анализа предложений (пеналы, 

карточки…) 

3. Дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков, звукового анализа  

4. Картотека дидактических игр по развитию речи 

5. Пособия и игры для формирования фонематического восприятия и слуха (шумовые, 

звуковые коробочки и др.) 

6. Дидактические игры на развитие словарного запаса 

7. Иллюстрации по лексическим темам 

8. Сюжетные картинки 

9. Картотека с упражнениями для восстановления и совершенствования навыков дыхания 

10. Наборы овощей, фруктов, продуктов 

11. Игры по направлению 

12. Картинки с ребусами, загадками, логическими цепочками 

13. Полка для пособий, зеркало 

14. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи («Мыльные пузыри», 

надувные игрушки (воздушные шары). 

15. Настольно-печатные игры  

16. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

17. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

18. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Санкт – Петербурга, карта 

родного города. 

19. Наборы технических элементов для моделирования 

20. Звуковые пеналы 

Центр Книголюбов (восприятие художественной литературы и фольклора) 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван 

3. Иллюстрации по лексическим темам и ознакомлению с художественной литературой; 

4. Тематические книжные выставки 

5. Детские энциклопедии 

6. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

7. Подборки раскрасок по изучаемым произведениям 

8. Медиатека (CD, файлы) с литературными произведениями 

9. Портреты поэтов, писателей 

10. Репродукции картин, иллюстрации 

11. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

12. Детские энциклопедии, справочная литература, 

13. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

14. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

15. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки 

16. Книги для чтения по слогам  
17. Медиатека (CD, файлы) с литературными произведениями (дополненный материал) 
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Центр Грамотности 

 

 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал для 

образовательной деятельности 

детей. 

Магнитно-маркерные доска. 

 Магнитная азбука 

«Говорящий алфавит» 

Наборы предметных карточек с картинками (звук в нач., 

середине, конце). 

 Картотека потешек, чистоговорок, скороговорок, 

 Сюжетные картинки.  

Дидактические игры и пособия. Настольно-печатные игры на выстраивание логических 

цепочек. 

Настольно-печатные игры по лексическим темам 

Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, 

пальчиковые игры. 

Буквенное лото 

Занимательные ребусы, шарады, головоломки 

«Собери слово» 

Центр Музыки 

Детские музыкальные 

инструменты. 

Набор музыкальных инструментов: металлофон, 

колокольчики, барабан, деревянные ложки, бубны 

Дидактические игры и пособия 

для развития музыкальности 

детей. 

Магнитофон 

Диски с записями детских песен и сказок, стихов, 

потешек, рассказов, музыкально – ритмических 

упражнений 

Различные виды кукольных 

театров. 

Набор перчаточных кукол по сюжету русских народных 

и авторских сказок  

Пальчиковый театр 

Плоскостной, деревянный театр 

Маски  

Теневой театр 

Театр на столе (книжки – самоделки) 

Атрибуты для театрализованных 

игр. 

Комплекты костюмов-накидок для показа спектаклей 

Комплект костюмов-накидок для сюжетно-ролевых игр 

Ширма для кукольного театра напольная 

Центр Творчества 

Материал для художественно-

творческого развития детей 

(канцелярский). 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки 

(15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х20), 

розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, 

шишки, колоски, тычки, губки, палочки и т.п. 

Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

Трафареты, шаблоны 
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Центр двигательной активности 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8. Массажный коврик 
9. Кубики, флажки, кольца, летаюшие тарелки 
10. Атрибуты для подвижных игр, упражнений и оздоравливающе гимнастик  
11. Орехотерапия, фасолетерапия 
12. Картотека физкультминуток, картотека подвижных игр, картотека дыхательной 

гимнастики 
13. Картотека игр для профилактики плоскостопия 
14. Картотека оздоровительных игр э 
15. Картотека сюжетно-подвижных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры и пособия 

для развития мелкой моторики 

руки. 

Дидактические игры для развития 

художественных навыков детей. 

Мольберт 

Книжки – раскраски 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера с пособиями 

Логические блоки Дьенеша с наглядными пособиями 

«Заплатки» 

«Сравни и подбери» 

«Геометрическая мозаика» (цвет и форма) 

«Развиваем внимание» 

Шнуровки различного уровня сложности «Корзиночка», 

«Сапожок», «Дерево» «Человек», «Самолет», крупные и 

мелкие пазлы 

Игры лабиринты 

Детские кубики «Собери картинку» 

Обводки внешние и внутренние  

 

Репродукции картин Демонстрационный материал «Русская народная 

культура» 

Репродукции картин разных жанров русских и 

зарубежных художников 

Фотографии «Санкт – Петербурга» 
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Валеологичский центр 

 

Энциклопедии по здоровому 

образу жизни. 

«Полезные и вредные продукты для твоего здоровья» 

 «Собери фигуру человека» 

«Найди правильную осанку и опиши её» 

«Удивительное лицо» (умение определять настроение 

другого человека) 

 «Если ты поранился» 

 «Что полезнее?» (о полезных и вредных продуктах)  

Книги – вкладыши (строение человека, функции 

органов) 

Плакаты по ознакомлению детей 

со строением организма 

Папка с иллюстрациями: «Человек и его организм» 

Демонстрационные таблицы: «Как устроен наш 

организм»  

Части тела человека 

Правильная осанка 

Будь здоров 

Дидактические игры и пособия 

по валеологии 

«Моё лицо» 

«Чистые руки» 

«Определи на ощупь» 

«Найди пару» 

«Все помощники важны, все помощники нужны, а 

кому какой нужен?» 

Игровые упражнения: «Поговорим без слов», «Видим, 

слышим, ощущаем», «Определи по запаху» 

«Определи по звуку» 

«Полезно-вредно» 

«Мы закаляемся» 

«Здоровый образ жизни» 

Настольная игра «Здоровый малыш» 

 

Каждое групповое помещение здания Образовательного учреждения включает в себя: 

игровую комнату; 

спальную комнату; 

туалетную комнату; 

раздевалку. 

Для осмотра детей, консультации медсестры, врачей имеется за лицензированный 

медицинский кабинет. Для проведения прививок, оказания первой доврачебной помощи - 

процедурный кабинет. В учреждении имеется медицинская сестра и врач-педиатр, которые 

осуществляют свою деятельность по договору с поликлиникой. 

Особенность здания - совмещенный физкультурно-музыкальный зал. 
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Перечень игрового и дидактического оборудования по видам детской деятельности  

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6). 

 

3.2.2. Особенности кадровых условий реализации Образовательной программы 

 

Штатное расписание Образовательного учреждения формируется на основании Методики 

определения штатной численности работников государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга 

(письмо Комитета по образованию в адрес Теркома профсоюза, Глав администраций от 

31.08.2017 №03-28-4634/14 "Об определении штатной численности работников государственных 

организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга"). 

 

Реализация Образовательной программы осуществляется: 

1. Руководящими работниками 

Заведующий; 

Заместитель заведующего по АХР; 

2. Педагогическими работниками:  

Воспитатели (на 4 группы - 8 человек); 

Музыкальный руководитель; 

Инструктор по ФК; 

Учитель– логопед 

Старший воспитатель  

3. Техническим персоналом: 

Помощники воспитателя (на 4 группы – 4 человека); 

Повар 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания; 

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования; 

Уборщик служебных помещений; 

Уборщик территории 

 

На 01.09.2018 г.  Образовательной учреждение укомплектовано кадрами на 100%. 

 

Общее количество работников на указанный период – 22 человека 

Педагогических работников – 12 человек 

Административных работников – 2 человека 

 

Качество кадрового потенциала  

 

Количество работающих педагогов: 13 

Количество внешних совместителей среди педагогов - 0 

Новые должности, введенные в рамках штатного расписания -1 

вне штатного расписания -  0  

Количество вакансий педагогов – 0; уволившихся -1 

Количество обслуживающего персонала – 8 

Количество принятых сотрудников – 1 
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Профессиональная готовность 

 

Всего педагогов-13 человек - 8 воспитателей - 4 специалиста 

 

Показатели Возраст (лет) 

до 30 

Возраст (лет) 

от 30 до 35 

Возраст (лет) 

от 50 и выше 

По возрастному 

цензу  

3 2 7 

Педагогический 

стаж 

от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет Более 20 лет 

Уровень 

профессиональн

ой квалификации 

-образование 

Высшее 

педагогическое 

образование –1 

Высшее 

профессиональное 

образование с 

переподготовкой по 

должности -2 

Высшее 

педагогическое 

образование – 1 

Высшее 

профессиональное 

образование с 

переподготовкой по 

должности воспитатель 

- 1 

Среднее специальное 

педагогическое 

образование -4 

Высшее 

педагогическое 

образование – 2 

Высшее 

профессиональное 

образование - 1 

Отраслевые 

награды 

Министерства 

образования 

педагогических 

работников 

  Отраслевая награда 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации» - 5 

Почетная грамота 

министерства 

образования – 2  

  

Поддержка профессиональной активности педагогов и специалистов 

 Стаж работы в 

образовательном 

учреждении 

Количество 

педагогических 

работников 

Развитие и совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов 

1

  

от 0 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

 

5 

 

интересные образовательные проекты и 

объединение в педагогические сообщества 

внутри учреждения; 

участие в проектах сетевых сообществ и 

профессиональных педагогических 

объединениях; 

 поддержка традиций Образовательного 

учреждения молодыми педагогами; 

стабильность и комфортные условия труда в 

Образовательном учреждении для всех 

категорий; 

2 более 20 лет 7 - сохранение традиций Образовательного 

учреждения педагогами -профессионалами; 

-  заинтересованность в дополнительном 

заработке - расширение образовательных 

услуг – открытие платных услуг в 
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Образовательном учреждении; 

 

Результаты аттестации на 2019 учебный год 

Категория Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая Без категории 

Педагогические 

работники 
12 1 0 

 

По договору в целях обеспечению условий реализации Образовательной программы 

Образовательного учреждения предоставляют услуги: 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга" - по вопросам 

бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности; 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городская поликлиника 

№8» по вопросам медицинского обслуживания и сопровождения обучающихся. 

Квалификационные требования к кадровому составу работников Образовательного 

учреждения, устанавливаются на основании нормативно-правовых документов: 

приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2012 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» с изменениями, 

внесёнными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240); 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 

№544н «Об утверждении профессионального стандарта (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (воспитатель, 

учитель)»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.08.2016 

№422н «о внесении изменений в профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, средним общем образовании) 

(воспитатель, учитель)»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014 

№630н «Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-методист»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015. 

образования)»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.05.2015 

№276н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 

№625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» 

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.08.2008 №216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» (с изменениями и дополнениями от 23.12.2011 №1601н); 

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

Квалификационные требования работников, осуществляющих свою деятельность по 

договору с Образовательным учреждением, определяются профессиональными стандартами и 
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квалификационными справочниками в соответствующей сфере деятельности. 

В Образовательном учреждении созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих работников. Это: 

1. Участие в работе районных и городских методических объединений 

2. Прохождение курсов на уровне города и ИМЦ Центрального района 

3. Повышение квалификации кадрового потенциала за счет: 

самообразования работников; 

посещение открытых мероприятий, проводимых педагогами Образовательного 

учреждения для родителей, на районном и городском уровне; 

использованием внутреннего кадрового потенциала в различных формах обучения: как 

традиционных, так и интерактивных и др. 

 

3.2.3. Особенности материально-технического обеспечения Образовательной 

программы. 
Оборудование всех помещений здания Образовательного учреждения соответствует 

требованиям ФГОС ДО к материально-техническим условиям реализации Образовательной 

программы, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, нормам 

охраны труда, а также индивидуальным особенностям детей. 

В каждой возрастной группе имеются следующие помещения: групповая комната, 

спальная комната, туалетная (с отдельными кабинками для мальчиков и девочек) или туалетные 

комнаты, раздевалка, помещение для мойки посуды Групповые комнаты предусматривают 

игровую, познавательную и обеденную зоны. 

В здании имеется отдельный музыкально-спортивный зал, медицинский и прививочный 

кабинеты, методический и административный кабинеты, кабинет заведующего. 

Образовательная программа предусматривает образовательную деятельность на прогулке. 

У здания Образовательного учреждения имеется своя огороженная территория, на 

которой распланированы: 

оборудованные спортивным игровым оборудованием прогулочные площадки для каждой 

возрастной группы; 

места для организации клумб, рабаток и другого вида посадок с обучающимися; 

места для проведения наблюдений в природе и организации экологических троп; 

спортивная площадка для игр с мячом; 

спортивная беговая дорожка для проведения эстафет и соревнований; 

площадка с разметкой для проведения игр по дорожному движению. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Групповые комнаты (4)  

Совместная с воспитателем деятельность; 

Игровая деятельность; 

Самообслуживание; 

Трудовая деятельность; 

Самостоятельная игровая и творческая 

деятельность детей; 

Проектно-экспериментальная деятельность; 

Непосредственно образовательная деятельность. 

 

Магнитофон 

DVD 

Доска маркерная, магнитная 

Ноутбук 

Бактерицидные лампы  

Интерактивное оборудование 

(SMART) 

 

Мебель 

Контейнеры для хранения игрушек, книг, пособий 

Ширмы 

Мелкие модули 

Крупногабаритное ролевое игровое оборудование 

Мебель для игровой комнаты 

Текстиль для игровой комнаты 

— Детская мебель для практической деятельности; 

Книжный уголок; 

Уголок для изобразительной детской деятельности; 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Пароход», др. 

«Больница», «Парикмахерская» и пр. 

Уголок природы; 

Конструкторы различных видов; 

Головоломки, пазлы, мозаика, настольно-печатные 

игры, лото; 

Развивающие и дидактические игры; 

Различные виды театров; 

Музыкальный зал                                              

Развитие двигательной активности 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Театральные развлечения и представления 

Праздники  

Занятия по музыкальному воспитанию; 

Индивидуальные занятия; 

Тематические досуги; 

Развлечения; 

Театрализованные представления; 

Праздники и утренники; 

Мультимедийный проектор  

Интерактивная доска 

Доска маркерная 

Музыкальный центр 

Фортепиано 

 

Мебель 

Музыкальные инструменты 

Текстиль 

Атрибуты для театрализации 

Разнообразные детские музыкальные инструменты; 

Детские и взрослые карнавальные костюмы; 

Библиотека методической литературы, сборники нот, 

сценарии праздников и развлечений. 
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Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей. 

Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми; 

Коррекционно-развивающие занятия 

специалистов и педагогов с детьми; 

Открытые мероприятия с использованием 

интерактивного оборудования; 

Вечера досуга. 

Физкультурный зал  

Физкультурные занятия; 

Спортивные досуги; 

Развлечения, праздники; 

Дополнительные оздоровительные занятия: 

Фитнес для детей; «Здоровейка» 

Закаливающие процедуры 

Аудиосистема 

Ноутбук 

Оборудование для спортивного зала 

Модульные игровые конструкции, маты, 

мелкие спортивные модули 

Спортивное оборудование для прыжков, лазания, 

метания; 

Скамейки, маты; 

индивидуальные коврики; 

гимнастические палки; 

мячи; 

фитбольные мячи 2-х размеров; 

канаты, стойки, кольцеброс и т.д. 

Спальные помещения  

• Дневной сон 

• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна 

закаливающие мероприятия 

Магнитофон Мебель для спальни 

Текстиль для спальни 

Игрушки для спальни 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: сенсорная дорожка, ребристая 

 дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики, ленточки 

Групповые раздевалки (4) Коридоры и лестницы  

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Доска маркерная, магнитная Мебель для раздевалки 

контейнеры для игрушек оборудование  

Информационный уголок; 

Выставка детского творчества; 
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Наглядно-информационный материал для родителей 

Буфетные (4) Посудомоечные машины Посуда и приборы для зоны буфетной 

Кабинет заведующего  

Административное управление  

Информационно-просветительская деятельность  

Работа с населением 

Компьютерный комплекс стеллажи для документации, кресла для посетителей; 

информационные стенды 

Кабинет заместителя заведующего по АХР  

Административно- хозяйственная деятельность Компьютерный комплекс стеллажи для документации, кресла, диван для 

посетителей, стулья, стеллажи, архив 

Кабинет старшего воспитателя  

Осуществление методической помощи 

педагогам; 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов; 

Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития; 

Консультации для педагогов и родителей. 

Ноутбук 

 

 

Опыт работы педагогов 

Презентации групп по инновационной работе 

педагогов  

Материалы для консультаций, семинаров 

Библиотека педагогической, методической и детской 

литературы; 

Библиотека периодических изданий; 

Пособия для занятий; 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми; 

Иллюстративный материал; 

Игрушки 

Уличная, игровая и спортивная площадка 

  Благоустроенная игровая площадка с игровыми 

модулями, спортивная площадка с мягким 

покрытием; цветы, деревья кустарники, вазоны 

Пищеблок 

Организация четырёхразового горячего питания 

воспитанников.  

Электороплиты, холодильные 

установки, духовой шкаф, 

электромясорубка, весы, 

водонагреватель и вытяжка т.д. 

Оборудование для пищеблока. Кухонная посуда. 

Медицинский кабинет 

Обеспечение сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей в 

 Стеллажи для документации, кушетка, мед. 

оборудование, стул и стол, шкаф для одежды  мед. 
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ОУ, осуществление медицинского 

сопровождения воспитанников. Соблюдение 

санитарных правил и нормативов. 

Профилактическая работа (прививки) 

Медицинский осмотр детей врачами-

специалистами: ЛОР, хирург, невропатолог, 

окулист, ортопед, психиатром, дети 

обследованы на наличие я/г, энтеробиоз, 

хронометраж физкультурных занятий в группах 

с целью предотвращения превышения нагрузки 

на детей, их утомляемости. 

работника, мед. карты воспитанников, аптечка для 

экстренной помощи. 

Кабинет учителя-логопеда  

Коррекции речевого развития 

Консультативная работа с родителями и 

населением 

Ноутбук 

Магнитофон 

Доска маркерная, магнитная 

Методические и учебные, диагностические и 

коррекционные пособия; 

Мебель, мелкое оборудование для логопедической 

работы 
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3.2.4. Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Выбор форм, способов, методов реализации Образовательной программы обусловлен 

комплексно-тематическим принципом построения образовательного процесса. Построение 

воспитательно-образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность: 

обеспечить в Образовательном учреждении единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач; 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

для наибольшего развития детей; 

обеспечить многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления; 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику 

Образовательного учреждения.  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. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Выбор форм, способов, методов реализации Образовательной программы обусловлен 

комплексно-тематическим принципом построения образовательного процесса. 

Построение воспитательно-образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность: 

обеспечить в Образовательном учреждении единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач; 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

для наибольшего развития детей; 

обеспечить многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления; 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику 

Образовательного учреждения. 

 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. 
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Полное Примерное комплексно-тематическое планирование см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1. Описание примерного комплексно-тематического 

планирования Части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование в младшей группе  

 
№ 

п/п 

тема содержание сроки итоговые события дата 

проведения 

итогового 

события 

календарь событий 

 

 

Содержание образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Формы работы 
Содержание работы  

Утренняя 

бодрящая 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата 

Элементы фонетической ритмики 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве 

Коррекционная 

гимнастика 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики 

Формирование умения ориентироваться в пространстве 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на занятиях Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи. 

 

Дидактическая игра 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на занятиях 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умения организовывать и поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 
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Подгрупповая работа по звуковой 

культуре речи 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений грамматической стороны речи и 

связной речи.  

Артикуляционная гимнастика, обогащение лексики 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи 

Дежурства 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи 

Развитие мелкой и общей моторики. Обогащение лексики. 
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Примерный баланс различных видов деятельности в группах в течение дня 

 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне непрерывной образовательной деятельности обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3 - 4 года 1 час 30 мин по 15 мин 6,0 - 6,5 3 - 4 

4 - 5 лет 3 часа по 20 мин 5,0 - 5,5 3 - 3,5 

5 - 6 лет 4 часов 50 мин по 20 - 25 мин 4,5 - 5,0 2,5 - 3,5 

6 - 7 лет 7 часов по 30 мин 4,5 - 5,0 2,5 - 3 

 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности:  подгрупповые, 

фронтальные, индивидуальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

 

Планирование образовательной деятельности  

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 
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2-ая младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовитель

ная группа 

Физическое развитие 

Физкультурное занятие 

в музыкально-спортивном зале 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическое развитие 

Физкультурный досуг - для 

младшего и среднего возраста 

в музыкально-спортивном 

зале; для старшего и 

подготовительного - на улице 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

- 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Речевое развитие 

Развитие речи 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальный досуг 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальное занятие по 

проектной деятельности 

 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Аппликация 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

1 раз в неделю 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

  1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасности 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

ИТОГО 10 занятий и 2 

досуга в неделю 

10 занятий и 

2 досуга в 

неделю 

13 занятий и 

2 досуга в 

неделю 

14 занятий и 2 

досуга в 

неделю 



245 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

в уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальная работа с детьми 

Планируется педагогическими работниками по мере необходимости (н-р, с особо одаренным 

ребенком; ребенком, нуждающимся в дополнительной помощи; при реализации проектов, др.) 

 

Учебный план Части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений разработан в соответствии (см. Раздел 5 «Учебный план»): 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27. 08. 2015 № 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-
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эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

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

Петербурге»; 

Образовательной программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 81 Центрального района Санкт-Петербурга, разработанной рабочей группой 

педагогических работников Образовательного учреждения с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 

№2/15). 

Основная цель учебного плана - регламентировать непрерывную образовательную 

деятельность. 

 

Задачи учебного плана: 

Установить формы и виды организации непрерывной образовательной деятельности; 

Установить количество часов непрерывной образовательной деятельности в неделю. 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательной деятельности по 

освоению обучающимися образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

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

развитие», «Физическое развитие»; 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к окружающему 
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миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
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Планирование учебной деятельности по реализации Части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений   Таблица  

Планирование непрерывной образовательной деятельности (НОД); 

 Совместной образовательной деятельности по реализации Образовательной программы,  

регламентированной по времени и частоте в течение 12-ти часового режима 

Направление Учебная нагрузка: количество и длительность периодов непрерывной образовательной деятельности 

 Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-8 лет) 

в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(коммуникативная деятельность социализация и речевая активность) 

Формирование основ 

безопасности 

Реализуется   в совместной деятельности взрослого и 

детей в играх, режимных моментах, развлечениях  

или интегрируется в другие образовательные области  

1 4 36 1 4 36 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(познавательно-исследовательская деятельность) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей 

(играх, режимных моментах, развлечениях или интегрируется в другие образовательные области) 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Ознакомление миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

1 4 36 1 2 18 1 4 36 1 4 36 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 (коммуникативная деятельность) 

Речевое развитие 

(развитие 

речи)\Приобщение к 

1 4 36 1 4 

 

36 1 

 

1 

4 

 

4 

36 

 

36 

1 

 

1 

4 

 

4 

36 

 

36 
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художественной 

литературе 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - - - - - - Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей или интегрируется 

образовательную область 

Речевое развитие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная и музыкальная деятельность) 

Рисование 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация  0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей (играх, режимных моментах, развлечениях или 

интегрируется в другие образовательные области) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 (двигательная деятельность) 

Физическая культура в 

гимнастическом зале 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура (на 

прогулке) 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Итого: 10   10   13   14   



250 

 

 

Образовательная 

область  

Направление Интегрируется в 

другие 

образовательные 

области 

Организация 

образовательного 

направления в режиме дня 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование основ 

безопасности; 

развитие навыков 

общения, Овладение 

конструктивным 

способами и средствами 

взаимодействия 

Познавательное и 

Речевое развитие; 

Игровая деятельность; 

Досуговая деятельность 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей (игровой деятельности, 

режимных моментах, 

развлечениях, досугах и 

праздниках); 

Самостоятельной 

деятельности детей 

 «Познавательное 

развитие» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

экологического 

сознания, расширение 

кругозора) с детьми; 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Речевое развитие; 

Игровая и досуговая 

деятельность; 

Формирование 

элементарных 

математический 

представлений 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей (игровой деятельности, 

режимных моментах, 

развлечениях, досугах и 

праздниках) Самостоятельной 

деятельности детей 

«Речевое 

развитие» 

(коммуникативная 

деятельность) 

Приобщение к 

художественной 

литературе  

Чтение художественной 

литературы, 

обогащение словаря, 

развитие связанной речи  

Познавательное и 

Речевое развитие; 

Игровая деятельность; 

Досуговая деятельность; 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей (игровой деятельности, 

режимных моментах, 

развлечениях, досугах и 

праздниках) Самостоятельной 

деятельности детей 

 Подготовка к обучению 

грамоте 

(для детей 6-7 лет) 

Речевое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Реализуется в совместной 

деятельности педагога с 

детьми, регламентированной 

по времени; Самостоятельной 

деятельности детей 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная, 

музыкальная 

деятельность) 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Познавательное 

развитие;  

Сенсорное развитие: 

Игровая деятельность; 

Досуговая деятельность; 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей; (игровой деятельности, 

режимных моментах, 

развлечениях, досугах и 

праздниках) 

Самостоятельной 

деятельности детей 

«Физическое 

развитие»  

формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни, 

совершенствование 

умений и навыков в 

основных видах 

движений, воспитание 

красоты и грации) 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Досуговая 

деятельность 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей (игровой деятельности, 

режимных моментах, 

развлечениях, досугах и 

праздниках) 

Самостоятельной 

деятельности детей 
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3.2.5. Режим дня и организация образовательной деятельности  

 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям 

детей, способствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие рекомендации: 

- Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов; 

- В течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение прогулки, 

дневная суммарная продолжительность которых должна составлять 3-4 часа; 

- Самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, которые 

используются для личной гигиены, подготовки к образовательной деятельности и игры; 

- Период дневного сна - 2 часа; 

 - Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности предусматривается в количестве 6-8 часов в 

неделю. 

В режиме дня группы соблюдается временное распределение основных 

организационных периодов, предусмотренных СанПин 2.4.1.3049-13.  

 
Временное распределение организационных периодов 

Периоды режима дня Временные интервалы Количество часов 

I период бодрствования 7.00- 13.00 6 часов 

 

Сон  13.00 - 15.00 2 часа 

II период бодрствования 15.00 - 19.00 4 часа 

Общая продолжительность режима дня 12 часов 

 

Организации образовательного процесса в режиме дня 

Вид деятельности Периоды режима дня 

Совместная деятельность педагогов и детей I и II период бодрствования 

Самостоятельная деятельность детей I и II период бодрствования 

Непрерывная образовательная деятельность I период бодрствования 

Прогулка I и II период бодрствования 

Сон В середине дня 

Коррекционно-развивающая работа II период бодрствования 

Распределение допустимого объёма НОД 

Возраст 

воспитанников 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объём НОД в 

первой половине 

дня (час/раз) 

Возможный 

максимально 

допустимый 

объём НОД во 

второй 

половине дня 

(час/раз) 

Всего 

количество 

НОД в 

день 

(час/раз) 

Всего 

количество 

НОД в неделю 

(час/раз) 

3-4 

младший 

возраст 

15мин./0,25ч. 0,25ч./2 0,25ч./1 0,5ч./2 2,5 ч./10 
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4-5 

средний 

возраст 

20мин./0,3ч. 0,3ч./2 0,3ч./1 0,6ч./2 3ч./10 

5-6 

старший 

возраст 

25мин./0,4ч. 0,4ч./2 0,4ч./1 0,8ч-1,2ч./ 

2-3 

5,2ч./13 

6-7 (8) 

подготовитель

ный 

возраст 

30мин./0,5ч. 0,5ч./3 0,5ч./1 
1ч.-1,5ч./ 

2-3 
6,5ч./13 

 

Примерная непрерывная образовательная деятельность 

с детьми младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет) общеразвивающей направленности 

 
Дни недели Расписание 

Понедельник 9.05-9.25 - Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы, предметное 

и социальное окружение; 

9.35- 9.55 Музыкальное развитие  

Вторник 9.05-9.25 Речевое развитие (лексические темы, развитие связной речи) 

9.35-9.55 Физическое развитие  

Среда 9.05-9.25 Интегрированная деятельность. Социально-коммуникативное развитие. 

Чтение художественной литературы\Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

9.35-9.55. Физическое развитие (на прогулке) 

Четверг 9.05-9.25 Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений, конструктивная деятельность; 

9.35-9.55 Музыкальное развитие 

Пятница 9.05-9.25 Физическое развитие 

9.35-9.55 Художественно-эстетическое развитие. Лепка/Аппликация  

Художественно – эстетическое развитие (лепка и аппликация) 

проводятся 1 раз в 2 недели. 

Итого: 10 - НОД 

 

Примерная непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-7(8) лет) общеразвивающей направленности 
Дни недели Расписание 

Понедельник 9.00-9.25    Познавательное развитие.  Ознакомление с миром природы, 

предметное и социальное окружение\Формирование основ безопасности  

 9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

10.45-11.10 Музыкальное развитие 

Вторник 9.00-9.25    Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений/познавательно исследовательская деятельность 

(интегрированная деятельность) 

9.35-10.00   Речевое развитие. Лексико-грамматические упражнения. Грамота 

10.45-11.10 Физическое развитие  

Среда 9.00-9.25     Речевое развитие (развитие связной речи, лексические темы) 

9.35-10.00.   Художественно-эстетическое развитие. Лепка / аппликация 

10.10- 10.35 Физическое развитие (на прогулке) 

Четверг 9.00-9.25 Речевое развитие. Приобщение к художественной литературе 

9.35-10.00 Познавательное развитие (интегрированная деятельность)  

Формирование элементарных математических представлений/ познавательно 

исследовательская деятельность (2-ое занятие для детей 6-8 лет) 

10.45-11.10 Музыкальное развитие 

Пятница 9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

9.35- 10.00 Конструктивно-модельная деятельность 
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10.45-11.10 Физическое развитие 

Художественно – эстетическое развитие (лепка и аппликация)  

Итого: 13\ 14 НОД 

 
Режим двигательной активности 

 
 

Формы работы 
 
        Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 
зависимости  

от возраста детей 4-5лет 5-6 лет 6-7 лет 
Физкультурные занятия  

В помещении   2раза в неделю 
20мин 

2 раза в неделю 
25  мин. 

2 раза в неделю 
30  мин. 

На улице 
1раз в неделю 

20мин 
1 раз в неделю 

25мин 
1 раз в неделю 

30мин 

Физическое развитие 

 

 

В помещении 
2раза в неделю 

20мин 

2 раза в неделю 

25  мин. 

2 раза в неделю 

25 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

после сна 

Ежедневно 

6-8мин 

 

Ежедневно 1 

раз 8-10 мин. 

 

Ежедневно 1раз 

8 -10 мин. 

 
Подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

   Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25мин 

ежедневно 

 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 мин. 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 мин. 

 

Физкультминутки  

(в середине 

статического занятия) 

1 -3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1 -3 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

 
Закаливающие 

процедуры (умывание 

холодной водой, 

воздушное 

закаливание) 

Ежедневно, 

после сна 

5мин 

Ежедневно, 

после сна 

8мин 

 

Ежедневно, после 

сна 

8мин 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа для групп 

компенсирующей 

направленности  

 

 

В помещении 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

25мин. 

 

 

1 раз в неделю 

25мин. 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

Физкультурный досуг 

Музыкальный досуг 

1 раз в месяц 

20мин 

1 раз в месяц 

25-30 мин. 

1 раз в месяц до 40 

мин 

Физкультурный 

праздник 

 

 

 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 

2 раза в год до 60 

мин. 

 День здоровья 1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 Самостоятельная 

деятельность 
Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Музыкальное занятие 

 

В помещении 2 раза в неделю 

20  мин. 

2 раза в неделю 

25  мин. 

2 раза в неделю 

25 -30  мин. 
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Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной нагрузки 

(непрерывной образовательной деятельности) в день/неделю для детей дошкольного возраста 

 
 

Возраст Количество 

НОД в неделю 

 

Продолжитель

ность в день 

(мин.) 

Утро (мин.) Продолжитель

ность в неделю 

Дополнительно

е образование  

в неделю 

Продолжитель

ность в день 

(мин.) 

Физкультурная 

минутка 

(мин.) 

Перерывы 

между НОД 

(мин.) 

3- 4 года 

не более 

10 

не более 

15 

не более 30 2 часа  

30 мин;   

 

1 раз  не более 

15 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

4 - 5 лет 

не более 

10 

не более 

20 

не более 40 3 часа 

20 мин; 

 

2 раза не более 

40 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

5 - 6 лет 
не более 

13 

не более 

20-25 

не более 45 5 часов; 

 

2 раза не более 

50 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

6 - 8 лет 

не более 14 не более 

30 

не более 

1,5 часов 

7 часов; 

 

 

2 раза  не более 

1,5 часов 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 
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Распорядок (режим дня) пребывания воспитанников в холодный период года (сентябрь - май) 

 

 

Распорядок (режим дня) пребывания воспитанников в теплый период года (июнь-август) 

Содержание Младшая группа 

(возраст 3-4 года) 

Средняя группа 

(возраст 4-5 лет) 

Старшая группа 

(возраст 5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(возраст 6-7(8) лет) 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

общение, утренняя 

гимнастика 

07.00 

 

 

 

08.20 07.00– 08.20 07.00 08.30 07.00 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 08.55 08.20 08.55 08.30 08.50 08.30 08.50 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми: игры, 

общение /или 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, подготовка к НОД 

08.55 09.05 08.55 09.00 08.50 09.00 08.50 09.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

09.05 09.20 09.00 09.20 09.00 09.25 09.00 09.25 

Динамическая пауза 09.20 09.35 09.20 09.30 09.25 09.35 09.25 09.35 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

09.35 09.50 09.30 09.50 09.35 10.00 09.35 10.00 

Второй завтрак 10.00 10.10 10.00 10.10 10.00 10.10 10.00 10.10 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

    10.10 10.45 10.10 10.50 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам 

(в том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 

09.50 10.10 09.50 10.10 10.45 10.50 10.50 11.00 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10 12.10 10.10 12.10 10.50 12.25 11.00 12.30 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам 

12.10 12.20 12.10 12.20 12.25 12.40 12.30 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20 12.50 12.20 12.50 12.40 13.10 12.40 13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50 15.00 12.50 15.00 13.10 15.00 13.15 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры 

15.00 15.25 15.00 15.25 15.00 15.25 15.00 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 15.50 15.25 15.50 15.25 15.40 15.25 15.40 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми и/или 

непрерывная образовательная 

деятельность 

15.50 16.35 15.50 16.35 15.40 16.40 15.40 16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.35 19.00 16.35 19.00 16.40 19.00 16.40 

 

19.00 

Содержание  

 

Младшая группа 

(возраст 3-4 года) 

Средняя группа 

(возраст 4-5 лет) 

Старшая группа 

(возраст 5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(возраст 6-7(8) лет) 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

детей, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

07.00 

 

 

8.20 

08.20 

 

 

8.40 

07.00 

 

 

8.20 

08.20 

 

 

8.40 

07.00 

 

 

8.30 

08.30 

 

 

8.45 

07.00 

 

 

8.30 

08.30 

 

 

8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 9.10 8.40 9.10 8.45 9.05 8.45 9.05 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00 09.30 9.00 

 

09.30 9.05 9.55 9.05 10.05 

Подготовка к прогулке, 

образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки, водные процедуры, 

игры 

9.30 

 

 

12.30 

12.30 

 

 

12.40 

9.30 

 

 

12.30 

12.30 

 

 

12.40 

09.55 

 

 

12.30 

12.30 

 

 

12.40 

10.05 

 

 

12.40 

12.40 

 

 

12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40 13.10 12.40 13.10 12.40 13.10 12.50 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 15.10 13.10 15.10 13.10 15.10 13.10 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

15.10 15.30 15.10 15.30 15.10 15.30 15.00 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 16.00 15.30 16.00 15.30 15.50 15.20 15.40 

Игры, досуги, общение и 

самостоятельная деятельность 

по интересам 

16.00 16.20 16.00 16.20 15.50 16.20 15.40 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.20 19.00 16.20 19.00 16.20 19.00 16.20 19.00 
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3.2.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов Образовательном учреждении, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), лексические темы, 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

явлениям нравственной жизни ребенка 

окружающей природе 

миру искусства и литературы 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

сезонным явлениям 

народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

 

Праздничные дни. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 

4 ноября 20__ г. - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 20__ г. – Новый год, Рождество, дополнительные дни отдыха. 

23, февраля 20__ г. - День защитника Отечества; 

8 марта 20__ г. - Международный женский день; 

9 мая 20__ г. - Праздник Весны и Труда; 

9 мая 20__ г. - День Победы; 

12 июня 20__г.  - День России. 

 

График проведения массовых мероприятий 

 

Праздники, досуги, развлечения Сроки/ даты проведения 

«Здравствуй осень золотая» праздник  01.09.20__ 

 «Нет больше слез!» досуг первая неделя сентябрь 
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«Разноцветная Осень» праздник  с 25.10.20__ по 28.10.20__ 

День Здоровья досуг 10.05.20__ 

Праздник «День Матери» 25.11.20__ 

Новогодние праздники «Щелкунчик», 

«Новогоднее приключение» 

26. 12. 20__ 

«Зимние святки» обрядовый досуг с 10.01.20__ 

День снятия Блокады Ленинграда 27.01.20__ 

Масленица с 20.02.20__по 26.02.20__ 

«Военный поход» квест ко Дню Защитника 

Отечества 

22.02.20__ 

Международный женский день 8 марта 07.03.20__ 

Всемирный день поэзии «Конкурс чтецов» 23.11.20__ 

День Космонавтики 12.04.20__ 

День Победы юбилейный год 75 лет 08.05.20__ 

Выпускные праздники  24.04.20__ 

День защиты детей 01.06.20__ 

День России 11.06.20__ 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные 

концерты 

регулярно  

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 

Музыкально-спортивный праздник «Детство – это 

я и ты» 

июнь 

Музыкальное развлечение «Лето красное» июнь 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

июль 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну 

цветов» 

  июль 

Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу  Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 

 

Темы досуговых мероприятий могут подлежать корректировке в соответствии с 

ситуацией развития детских интересов, реализуемых проектов вариативной части 

Образовательной программы, учитывать приоритетные направления культурно-исторической 

ситуации города, государства.   



 

 

Календарное планирование традиционных событий, праздников, мероприятий 

Название 

месяца 
ДЕТИ ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

СЕНТЯБРЬ 

1-сентября - День знаний 

27 сентября - День дошкольного работника 

1-сентября - День знаний 

27 сентября - День дошкольного работника 

1-сентября - День знаний 

27 сентября - День дошкольного работника. 

Общее родительское собрание 

ОКТЯБРЬ 

Выставка работ и детских рисунков «Где 

запрятан витамин» Праздники «Осень 

золотая» 

Выставка работ и детских рисунков «Где запрятан 

витамин» 

Праздники «Осень золотая». Педагогический совет 

Выставка работ и детских рисунков «Где 

запрятан витамин». Праздники «Осень золотая» 

Групповые родительские собрания 

НОЯБРЬ 
4 ноября - День народного единства 

30 ноября - День Матери Неделя здоровья. 

4 ноября - День народного единства 

30 ноября - День Матери Неделя здоровья. 

4 ноября - День народного единства 

30 ноября - День Матери Неделя здоровья. 

ДЕКАБРЬ 

9 декабря - День героев Отечества 

12 декабря - День Конституции РФ 

Изготовление новогодних игрушек. 

Новогодние утренники. 

9 декабря - День героев Отечества 

12 декабря - День Конституции РФ Конкурс на лучшее 

оформление групп к новому году. Изготовление 

новогодних игрушек. 

Новогодние утренники. Педагогический совет 

9 декабря - День героев Отечества 

12 декабря - День Конституции РФ Конкурс на 

лучшее оформление групп к новому году. 

Изготовление новогодних игрушек. Новогодние 

утренники. 

ЯНВАРЬ Неделя зимних игр и забав Неделя зимних игр и забав Неделя зимних игр и забав 

ФЕВРАЛЬ 

23 февраля - День Защитника Отечества. 

Изготовление сувениров для гостей, 

родителей, военнослужащих Широкая 

Масленица 

Подготовка и проведение утренников ко Дню Защитника 

Отечества 

Изготовление сувениров для гостей, родителей, 

военнослужащих. Широкая Масленица. 

Участие родителей-военнослужащих в 

проведении утренников ко Дню Защитника 

Отечества. 

Широкая Масленица 

МАРТ 

8 Марта - Международный Женский День 

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Подготовка атрибутов и подарков для 

утренников Выставка «Моя любимая мама» 

8 Марта - Международный Женский День Утренники, 

посвящённые 8 Марта 

Подготовка атрибутов и подарков для утренников. 

Выставка «Моя любимая мама». Педагогический совет 

8 Марта - Международный Женский День 

Утренники, посвящённые 8 Марта Выставка 

«Моя любимая мама» 

АПРЕЛЬ 

8 апреля - Всемирный День здоровья 

12 апреля - День Космонавтики. Подготовка 

открыток к празднику День открытых дверей 

Спортивный праздник «День космонавтики» 

Музыкальная гостиная 

8 апреля - Всемирный День здоровья 

12 апреля - День Космонавтики. 

Подготовка открыток к празднику 

День открытых дверей Спортивный праздник «День 

космонавтики» Музыкальная гостиная Субботник 

8 апреля - Всемирный День здоровья 

12 апреля - День Космонавтики. Подготовка 

открыток к празднику 

День открытых дверей 

Спортивный праздник «День космонавтики» 

Музыкальная гостиная Субботник 

МАЙ 

1 мая - День Весны и Труда; 

9 мая - День Победы 

27 мая - День города 

Праздник «День Победы» 

Выставка «День победы» 

Выпускной праздник 

1 мая - День Весны и Труда; 

9 мая - День Победы 

27 мая - День города 

Праздник «День Победы» 

Выставка «День победы» 

Выпускной праздник 

Педагогический совет 

Общее родительское собрание 

 

1 мая - День Весны и Труда; 

9 мая - День Победы 

27 мая - День города 

Выставка «День победы» 

Выпускной праздник 

Общее родительское собрание. 
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Раздел 4 Краткая презентация Образовательной программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Образовательная программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга является комплексом учебно-

методической документации, на основании которого Образовательное учреждение организует 

и реализует образовательную деятельность воспитанников в возрасте от 3-х до 8-ми лет, 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15)  направлена на разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО. Основная цель реализации Образовательной программы – 

обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

В Образовательном учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности 

 
Дошкольные группы Возраст Количество детей 

2 общеразвивающие группы 3-5 лет 

5-8 лет 

21 

21 

 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечение одинаковых стартовых 

возможностей для всех детей, на формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 

воспитанниками данной образовательной организации и родителям (законным представителям) 

воспитанников. 

При разработке Образовательной программы учитывался интегративный подход к отбору 

и организации содержания образования. Образовательная программа ориентирована на учет:  

интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных представителей);  

сложившихся в практике Образовательного учреждения культурно-образовательных 

традиций;  

возложенного на Образовательное учреждение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ).   

Содержание и организация образовательной деятельности по Образовательной программе 

выстроено в соответствии с требованиями к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объему Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования), а именно:  

Содержание Образовательной программы направлено на обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные ФГОС дошкольного образования 

направления развития и образования обучающихся (далее – образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Образовательная программа включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.   

Образовательная программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и 

детей, показывая целевые ориентиры освоения Образовательной программы, а также 

раскрывает «портрет дошкольника» 7 года жизни, отвечающий идеям дошкольной педагогики 

и требованиям к структуре образовательной программы.   
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Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

дошкольного образования.  Образовательная программа подчеркивает особую роль семьи в 

сотрудничестве с детским садом, концептуальным подходом которой является – развитие 

субъективной позиции родителей в педагогическом образовании, то есть развитие 

ответственного, активного отношения к образовательной деятельности.   

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп. 

Содержание Образовательной программы включает Обязательную часть образовательной 

программы и Часть образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений Объем обязательной части образовательной программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема, Часть образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений - не более 40%, Структура частей Образовательной программы 

представлена в Таблице; 
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Основная часть (не 

менее 60%) 

Основная часть направлена на развитие 

воспитанников в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(вариативная часть) (не 

более 40%) 

Вариативная часть ориентирована: на 

организацию совместного образования 

нормативно развивающихся дошкольников; 

учитывает интересы и мотивы воспитанников, 

членов их семей и педагогов, направлена на 

формирование основ гражданственности, 

интереса к социальному миру, представлений о 

культурно-исторических традициях Санкт-

Петербурга. 

Представлена в   образовательных проектов, 

разрабатываемых в соответствии с ситуациями 

детских интересов и предпочтений; 

сложившимися культурно-образовательными 

традициями Образовательного учреждения; 
Вариативная часть направлена на развитие 

воспитанников в 5 – и образовательных областях; 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие художественно -

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

Содержательный раздел Образовательной программы, определяет объём, содержание 

этапы её реализации, сроки освоения и обеспечивает единое образовательное пространство 

Образовательного учреждения через интеграцию содержания по 5-ти образовательным 

областям: 
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Целевые результаты освоения Образовательной программы базируются на целевых 

ориентирах, заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Образовательной программы. 

Для оценки качества реализации Образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.95), а также ФГОС ДО, 

предусмотрен мониторинг оценки качества образования, который состоит из внутреннего 

аудита (самооценки) и внешней экспертизы качества деятельности Образовательного 

учреждения (Рисунок 1). 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в течение всего 

календарного года с 01 сентября по 31 мая).  

Режим дня и организация образовательной деятельности) отражен в Учебном плане (в 

Приложении 7) и организационном разделе (в разделе 3.1.1. Обязательной части программы, 

разделе 3.2.5 Части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

Образовательная программа реализуется в следующих организационных формах 

образовательной деятельности, предусмотренных ФГОС ДО (представлены в разделе 2.1.4. 

Обязательной части программы, 2.2.2 Части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений) 

 

Модель организации 

образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная деятельность; 

Совместная деятельность педагога и воспитанников;  

Самостоятельная деятельность воспитанников; 

Образовательная деятельность в режимных моментах; 

В режимах дня всех возрастных групп разной направленности соблюдается временное 

распределение основных организационных периодов, предусмотренных СанПин 2.4.1.3049-13.  

Образовательная программа направлена на создание развивающей предметно – 

пространственной среды, которая представляет систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников (пункт 2.4 ФГОС ДО), создает оптимально комфортную, 

эстетичную, соответствующую требованиям ФГОС ДО предметно-пространственную среду 

для организации образовательной деятельности воспитанников. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает: реализацию различных образовательных программ, учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учет возрастных особенностей детей, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых возможность двигательной активности детей, возможность для 

уединения, самовыражения и эмоциональное благополучие воспитанников. 

При выборе педагогических задач в части Образовательной программы, формируемой 

участниками образовательного процесса, определяющими фактором, является расположение 

здания Образовательного учреждения в центре Санкт-Петербурга и осуществление 

деятельности по методу детско-родительских проектов где основной акцент делается на:  

на формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности; - на патриотическую и нравственную направленность через освоение 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга и Центральный района;  

на развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; - на 

формирование основ экологической культуры в условиях города.  

Вариативная часть программы ориентирована на все возрастные группы 

общеразвивающей направленности. При разработке вариативной части Образовательной 

программы учитывались компоненты социально-культурной среды города Санкт-Петербурга и 

Центрального района.  
Программы, используемые при разработке части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 
1 блок Социально-коммуникативное развитие» 

(Направление: Социализация, развитие общения, 

нравственное\патриотическое воспитание; ребенок в семье и 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

Авторы: Авдеева Н.А., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. -  М.: 

Просвещение, 2014. Рекомендована МО РФ.  
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обществе; самостоятельность\трудовое воспитание; 

формирование основ безопасности) 

«Познавательное развитие» (Направление: развитие 

познавательных интересов, ознакомление с предметным 

миром и окружающим миром, развитие интереса 

воспитанников к культурному наследию Санкт-Петербурга, 

формирование экологических представлений)  

«Физическое развитие» (Направление: формирование основ 

безопасного поведения; охрана жизни и здоровья 

воспитанников) 

«Речевое развитие» (Направление: развитие навыков 

общения, овладение конструктивным способами и 

средствами взаимодействия) 

«Развитие начал гражданственности, толерантности у 

детей старшего дошкольного возраста». Авторы: О.В. 

Акулова, Т.А. Березина; СПб; «АРТ бук»,2011 г. 

Город-сказка, город – быль. Знакомим дошкольников с 

Санкт-Петербургом. Авторы: О.В. Солнцева, Е.В. 

Коренева-Леонтьева. Рекомендовано к использованию 

Региональным экспертным советом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, 2013 год. 

«Работа с Этнокалендарем Санкт-Петербурга». Автор 

Е.С. Протанская; 

2 блок «Познавательное развитие» (Направление: 

расширение кругозора, формирование целостной картины 

мира, формирование представлений о социокультурных 

ценностях об отечественных традициях и праздниках) 

«Речевое развитие» (Направление: развитие компонентов 

устной речи, обогащение словаря, звуковой и 

интонационной культуры речи; развитие речевого 

творчества. Знакомство с книжной культурой) 

«Художественно- эстетическое развитие»; культурно-

досуговая деятельность (Направление: становление 

эстетического отношения к окружающему миру, реализация 

творческой деятельности детей; приобщение к русской 

национальной культуре, нравственным ценностям, 

традициям, особенностям материальной и духовной среды) 

«Физическое развитие» (Направление: обеспечение 

гармоничного физического развития, творчества в 

двигательной деятельности воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений) 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Авторы: - Князева О.Л., Маханёва М.Д.- 

«Детство-Пресс», 2010. Рекомендована Министерством 

образования РФ (начиная с 1997 г.). 

Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры»; 

Авторская программа и методические рекомендации. — 

М.: «Гном-Пресс», 1999. — 80 с. (Музыка для 

дошкольников) 

Ритмическая мозаика. Программа по музыкальному 

воспитанию детей. Автор: Буренина А.И. – СПб: 

ЛОИРО, 2009. 

«СА- ФИ- ДАНСЕ», СПб, «Детство – пресс», 2003 

 

Реализация образовательных проектов способствует более эффективному вовлечению в 

образовательный процесс родителей (законных представителей) обучающихся и сетевых 

партнеров 
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Содержание образовательной программы включает в себя ряд Приложений, в которых отражено 

полное обеспечение и содержание образовательной деятельности 

 

Приложение 1 Нормативно-правовое обеспечение Образовательной программы 

Приложение 2 Психолого-педагогические характеристики воспитанников 

Приложение 3 
Описание основного содержания образовательной деятельности по 

направлениям развития и образования детей 

Приложение 3.1 Описание примерного комплексно-тематического планирования Части 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 Приложение 4 
Методическое обеспечение Программы 

Приложение 5 
Материалы оценки качества реализации Образовательной программы 

Приложение 6 Обязательный перечень игрового и дидактического оборудования по видам 

детской деятельности 

 

 
Приложение 7 Учебный план 

 



Приложение 1 

Нормативно – правовое обеспечение Образовательной программы 

№ 

п/п 

Нормативно-правовой акт интернет ресурс 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_law_140174/ 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

http://www.consultant.ru/docume 
nt/cons doc law 144624/ 

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

г., 

№ 30384). 

http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_154637/ 

4 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования». 

http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_152697/ 

5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 

апреля 2014г. № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 

№32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_163028/ 

6 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

13 января 2014г. № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного 

образования». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons doc LAW 160974/ 

7 Постановление Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons doc LAW 150870/ 

8 Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons doc LAW 161801/ 

9 Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 01.10. 2013 г. № 08-

1408 «Методические рекомендации по реализации 

полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons doc LAW 154979/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163028/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163028/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154979/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154979/


муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования». 

10 Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 

http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_149438/ 

11 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 5.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы 

образования» 

http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_150568/ 

12 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 8.08.2013 г. №678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» 

http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_150570/ 

13 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационнотелекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации» 

http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_149242/ 

14 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 

http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_153650/ 

15 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_155553/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150568/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150568/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149242/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149242/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153650/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153650/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/


  Психолого-педагогические характеристики воспитанников 

 

Возрастные 

особенности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Ведущий вид 

деятельности 
Предметно-практическая, 

игровая 
Игровая Игровая Игровая 

Игровая 

деятельность 

Выполняет отдельные ролевые 

действия, носящие условный 

характер, учувствует в 

разыгрывании сюжета цепочки 

2-3 действия (воображаемую 

ситуацию удерживает 

взрослый). 

Ребёнок выполняет взаимосвязанные 

ролевые действия, называет свою роль; 

самостоятельно удерживает сюжет-

цепочку из 3-4 действий сюжетно-

ролевая. 

Усложнение игровых 

замыслов, ролей, 

изображающих социальные 

функции людей. Способны 

создавать длительные игровые 

объединения и распределять 

роли. Игра сюжетно-образная 

Длительные игровые 

объединения, умения 

согласовывать свое поведение 

в соответствии с ролью. 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает и организовывает 

разнообразные игры. 

Мышление Наглядно-образное  Мышление наглядно-образное, 

репродуктивное, т.е. ребенок пользуется 

готовыми средствами при решении 

задачи. Ребенок устанавливает сходства и 

различия предметов и явлений, способен 

к обобщению, но легче абстрагирует 

свойства предметов, чем их связи и 

отношения. Устанавливает причинно-

следственные связи. 

Репродуктивное словесно-

логическое мышление - 

решение задач с помощью 

применения логических 

операций и выражается в виде 

понятий. Появляется 

критичность мышления - 

старается сопоставлять свои 

мысли и действия с 

требованиями объективной 

реальности. Объясняет 

причинно-следственные связи. 

Продуктивное словесно-

логическое мышление - 

ребенок способен к 

самостоятельному поиску 

способов решения задач, 

характерно понимание 

условности и обобщенности 

образа при толковании 

пословиц и метафор. 

Понятийное мышление. 

 



Сенсорное 

развитие 

Могут воспринимать 3 и более 

формы предметов, и 4 и более 

цвета, способны 

дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться 

в пространстве группы 

детского сада. 

Могут рисовать основные 

геометрические фигуры, постройки 

могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, способны 

упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. 

Овладевают обобщенным 

способом обследования 

образца. Называют 

промежуточные цветовые 

оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают 

величину объектов, 

выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — 

7-10 различных предметов. 

Распределяет предметы по 

группам на основе 

ненаглядного признака. 

Осуществляет деятельность по 

двум правилам на наглядном 

материале (пример 

анализирует цвет и форму) 

Познавательный 

интерес 

Характерен широкий спектр 

видов деятельности, объектов, 

привлекающих внимание и 

вызывающих интерес. 

Значимой является внешняя 

сторона деятельности (метод 

преподнесения материала, 

личность педагога и т.д.). 

Появляется стремление выяснить 

непонятное о качествах, свойствах 

предметов, явлений. Значимой 

становится внутренняя сторона 

деятельности, явления (содержание), что 

приводить к повышению устойчивости 

познавательного интереса. 

Устойчивый, длительный, 

личностный интерес, в области 

деятельности, выбранной 

самостоятельно. 

Предложение своих творче-

ских решений и частичная их 

реализация. 

Экспрессивная 

речь 

Овладевает грамматическим 

строем речи: согласовывает 

слова в словосочетаниях по 

числу и времени, активно 

экспериментирует со словами, 

создавая забавные неологизмы; 

умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму 

простого предложения; 

высказывается в двух-трёх 

предложениях об эмоцио-

нально значимых событиях; 

начинает использовать в речи 

сложные предложения. 

Использует в речи существительные, 

глаголы, прилагательные, использует 

обобщающие слова. Начинают 

пользоваться структурой 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Продолжает 

совершенствоваться звуковая 

сторона речи. Дети могут 

правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, Богаче 

становится лексика: активно 

используются синонимы и 

антонимы. 

При оформлении фразы ис-

пользуются все основные 

части речи. Ребенок овладевает 

всеми звуками родного языка и 

правильно употребляет их в 

речи. Развитие контекстной 

речи проявляется 

способностью к пересказу 

сказок, рассказов, собственных 

впечатлений. Планирующая 

функция речи. 



Эмоионально - 

волевая сфера 

Усваивается больше норм и 

правил для оценки собствен-

ных действий и действий дру-

гих людей. Начинает разви-

ваться самооценка, дети в 

значительной мере ориенти-

руются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться 

половая идентификация, что 

проявляется в характере 

выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Ребёнок осознаёт важность соблюдения 

правил культуры поведения и общения. 

Имеет навыки культурного поведения и 

общения с малознакомыми людьми. 

Дети начинают осваивать 

социальные отношения и 

понимать подчиненность 

позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более 

привлекательными, чем 

другие. 

Регулирует свое поведение 

усвоенными нормами и пра-

вилами (сдерживает 

агрессивные реакции, 

справедливо распределяет 

роли, помогает друзьям и т.д.) 

Отстаивает усвоенные нормы 

и правила перед ровесниками. 

Мотивация Соподчинение мотивов 

поведения в относительно 

простых ситуациях. 

Сознательное управление 

поведением только начинает 

складывается; во многом 

поведение еще ситуативно. 

Характерна неустойчивость в отношении 

к различным видам деятельности: 

отрицательное и равнодушное 

отношение сменяется увлеченностью, 

заинтересованностью 

Мотивы более устойчивы и 

целенаправленны к различным 

видам деятельности 

Доминирование внутренней 

мотивации. 

Общение со 

сверстниками 

Ситуативное общение. 

Взаимодействует с детьми в 

рамках игровой деятельности. 

Появляется интерес к тому, что 

делает сверстник. Проявляется 

конкурентное, 

соревновательное начало. 

Характерна зависть, ревность, 

обида на сверстников. 

Внеситуативное общение. Появляются 

внеситуативные контакты. Возрастает 

доброжелательность по отношению к 

сверстникам. 

Внеситуативное общение. 

Ребенок видит в партнере не 

только ситуативные 

проявления, но и некоторые 

психологические аспекты его 

существования: его желания, 

предпочтения, настроение. 

Существенную роль играет 

принадлежность к группе. 

Ребенок стремится завоевать 

признание и уважение группы. 



Общение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое общение. 

Активно привлекает взрослого 

к своим действиям, 

демонстрирует разнообразные 

способы контактов. 

Откликается на инициативу 

взрослого, подхватывает и 

имитирует его действия, 

развивает их, стремится 

продлить и развить контакт. 

Реагирует на оценку взрослого, 

стремится исправить ошибку, 

следуя объяснениям взрослого 

и повторному предъявлению 

образца. 

Внеситуативно-познавательное общение. 

Задает вопросы в рамках предложенной 

взрослым темы обсуждения, отвечает на 

вопросы, но может быстро терять 

интерес к совместному обсуждению, не 

поддерживает развернутое диалогическое 

общение. 

Внеситуативно-познавательное 

общение. Активно задает 

вопросы на разнообразные 

темы, выходящие за пределы 

наличной ситуации. При-

нимает инициативу взрослого: 

с удовольствием слушает его, 

отвечает на вопросы, 

инициирует новые темы 

обсуждения. Способен к 

развернутому диалогическому 

общению. 

Внеситуативно-личностное 

общение. Стремится к уста-

новлению партнерских от-

ношений со взрослым 

Отзывчивость на 

эмоциональное 

состояние окру-

жающих 

Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости - 

он может сопереживать, 

утешать сверстника, помогать 

ему, стыдиться своих плохих 

поступков, но эти чувства 

неустойчивы. 

Адекватно понимает эмоциональное 

состояние других людей, проявляет 

сочувствие; появляется импульс к 

действию, выражает готовность помочь, 

высказывая предположения о причинах 

эмоционального состояния окружающих. 

Характерно реальное 

содействие, которое 

проявляется в комплексе 

действий, основанных на 

сострадании, сопереживании, 

сочувствии. 

Способен предугадать 

эмоциональное состояние 

окружающих, возникающее в 

той или иной ситуации и на 

основе этого сделать выбор 

модели собственного 

поведения. 

Изобразительная 

деятельность 

Интерес к изобразительной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) неустой-

чив. Изображение опережает 

замысел и меняется по ходу 
работы. 

Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и и ее деталей. 

Рисунки приобретают 

сюжетный характер. Изо-

бражение человека становится 

более детализированным и 

пропорциональным. Замысел 

опережает изображение. 

Изображает предметы с 

деталями, появляются 

элементы композиции; 

замысел опережает 

изображение. 

 



Описание основного содержания образовательной деятельности по направлениям развития и образования детей 

Основное содержание образовательных областей 

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 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. 

3-4 года Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

4-5 лет Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

5-6 лет Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-7 лет Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе 



Ребенок в семье и 

сообществе 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

года 

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.). 

Детский сад. 
Формировать у детей положительное отношение к детскому 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, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет 

Образ Я. 
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (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 у детей 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 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. 

5-6 лет 
 

 

 

 

 

 

 

Образ Я. 
Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. 
Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие 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 к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, 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). 

6-7 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, конструкторских мастерских 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 праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 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 в жизни каждого 

человека. 

 

 

3-4 

года 

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 вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за 

столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. 



Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей 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: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

4-5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, 

носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить 

свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 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 отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу 

в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд в природе. 
Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения (при участии воспитателя). В весенний, летний и 

осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. 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.  

5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение 

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

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

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 к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 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. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 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, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 

 

 

 

 

 

 

Труд в природе. 
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 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: осенью — к уборке дворовой территории детского сада, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных, посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважение к труду взрослых. 
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

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

6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

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 к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 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, зимой — от 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. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности 

(умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 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, 

рыхлить почву и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке газонов на 

дворовой территории, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию клумб, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян, высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

 Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 



Формирование основ 

безопасности 

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 выполнения этих правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 года 

Безопасное поведение в природе. 
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 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 и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься 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 в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

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

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

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

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение 

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

  

 

 

 

 

5-6 лет 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  Знакомить с 

явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

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 медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-7 лет 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, занесенными 

в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

  Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать у детей 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 с бытовыми 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, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 



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 

 3-4 года Количество. 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. 

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». Учить устанавливать 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, одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма. 
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

  Ориентировка в пространстве. 
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

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

4-5 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 речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни - красного цвета, а другие - 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить 

считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним 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, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, 

две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет 



(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше 

(3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы 

из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

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

размерам, по форме расположения в пространстве 

Величина. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) – самая низкая и т.д.). 

  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, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, 

что фигуры могут быть разных размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить 

соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь 

- прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. 
Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед - назад, 

направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. 
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). 

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

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; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

 

 

 

3-4 года 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 



выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. 
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая 

все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: 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 последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила 

4-5 лет Познавательно-исследовательская деятельность. 
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных 

систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

  Сенсорное развитие. 
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. 
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. 
Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 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 простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

5-6 лет Познавательно-исследовательская деятельность. 



Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

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

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать 

их в познавательно-исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие. 
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение 

в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами 

спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 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 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать 

в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

6-7 лет Познавательно-исследовательская деятельность. 
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной 

задачей. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 



результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

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

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

умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

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. 

Ознакомление с 

предметным окружением 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

 3-4 года  Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать 

связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

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

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, 

шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 4-5 лет Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 



истории игрушки и предметов обихода 

 5-6 лет Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, 

звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 6-7 лет  Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и 

производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные 

способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

 3-4 года Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/микрорайонной инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города, в котором они 

живут; самые любимые места посещения в выходные дни, побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

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. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, 

которые ему помогают трудиться. 

4-5 лет Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю. Рассказывать о самых красивых местах родного 



города, его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с 

опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с 

деньгами, возможностями их использования. 

5-6 лет 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.). Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать 

детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре традициях родного края; 

о замечательных людях, прославивших его. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 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. 

 6-7 лет Продолжать знакомить с культурными явлениями (с библиотеками, музеями). 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

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). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека 

труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 



духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве - главном 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.). 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 об истории 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 достижении человечества. 

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 

 3-4 года Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 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, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать - и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми 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 (чтобы растение росло, нужно его поливать и 

т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 



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 распространенные овощи 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 на санках, 

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 на грядки. 

Лето. 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 о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 4-5 лет Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (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). Расширять представления о фруктах 

(яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 

крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и 

называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об 

охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

- исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их. 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 детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 



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. 

 5-6 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. Учить ухаживать за 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). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха 

и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления 

о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье 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 продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. 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 на солнечной стороне, чем в тени. 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 для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок). 

 6-7 лет 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). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять 

знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). 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, что в 

природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (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) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм 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 22 декабря - самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости 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 в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

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

 

 

 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

 3-4 года Развивающая речевая среда. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: «Хотите посмотреть...»», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»»). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже 

большой»»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 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 различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей 

на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто- дубленка). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к - г; ф - 

в; т - с - з - ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. 
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 



наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

 4-5 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 о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 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). 

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, 

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 
Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять 

эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята - лисят, медвежата - медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 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. 

 5-6 лет Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 



выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). Помогать 

детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. Продолжать 

развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

  Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить 

связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о 

предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

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

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

6-7 лет Развивающая речевая среда. Приучать детей (будущих школьников) проявлять инициативу с целью 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, организовывать последующие обсуждения с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения 

и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать 

свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений 

Формирование словаря. 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. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести 

диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

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

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

умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

  Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в 

составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Маша, ма-ли-на, бе-ре-

за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная 

литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 3-4 года Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные четвёртому году жизни. 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 способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

4-5 лет Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

5-6 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. Побуждать рассказывать 

о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 6-7 лет Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). Помогать детям выделять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

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; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

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

3-4 года 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 

 4-5 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 сооружение (архитектура). Учить выделять и называть 

основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать 

интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. 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-прикладного искусства). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

5-6 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 средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.) 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с 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. 

6-7 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 при-летели»), 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 и др.).  

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, арка-турный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши). 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 художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 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 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 



 3-4 года  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 и др.), 

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.). 

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 по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. 
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 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 23 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (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 их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и 

их цвета. Развивать чувство ритма. 

 4-5 лет  Рисование. 
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 



величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

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, светлозелёный); формировать представление о том, 

как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или 

слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии и точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик 

и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. 
Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

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 у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

 5-6 лет 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, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

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 по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, 

но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

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, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 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 и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной 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. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 

Аппликация. 
Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-четыре 

треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать 

аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 



деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

 6-7 лет 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 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 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, плавности, 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. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать 

цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков 

и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 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). 

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 по замыслу детей и по мотивам 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. 

Прикладное творчество. 
Работа 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. 

Прикладное творчество 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. 

Прикладное творчество. 

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 



«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно 

модельная 

деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

3-4 

года 

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 со столбами - кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

4-5 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 и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине 

и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить 

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 

углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому - 

окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

5-6 

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. 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. 

 6-7 

лет 

Конструирование из строительного материала. 
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда 

и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным 

конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная 

Деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 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. Развитие 

детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

3-4 года 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 диапазоне ре (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, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и 

без них. 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. 

4-5 лет Слушание. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трех-частной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать 

навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, 

с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

6-7 лет Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие 



 

 

 

 

 

 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть 

на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 года 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 в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

4-5 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 в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («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, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

5-6 лет 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 его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового 

человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

6-7 лет Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 



Примерное комплексно-тематическое планирование в младшей группе  

 
№ 

п/п 

тема содержание сроки итоговые события дата 

проведения 

итогового 

события 

календарь событий 

1. Мы шагаем в 

детский сад 

Адаптационный, тренирующий режимы. 

Мониторинг развития детей и уровня освоения 

образовательного процесса. 

Создание положительной мотивации при посещении 

детского сада. Знакомство с детским садом: профессии 

сотрудников (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, руководитель физ. 

воспитания, врач, медсестра, дворник) предметное 

окружение, правила поведения, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомство детей друг с другом в ходе игр. 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми (коллективная художественная работа, 

песенки о дружбе, совместные игры, коммуникативные 

игры) 

02-13.09 Развлечение «Если 

добрый ты...» 

12.09 3- День знаний 

4 - Всемирный день 

животных 

8- Международный 

день грамотности 

13-Осенины 

2. Осень: овощи. Расширять и систематизировать представления об овощах 

о полезных заготовках на зиму. 

Знакомить детей с сельскохозяйственными профессиями, с 

профессией повара. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

16-20.09 Создание выставки «Где 

запрятан витамин» 

20.09  

3. Осень: фрукты Расширять и систематизировать представления о фруктах; 

о полезных заготовках на зиму (компот, сок, варенье) 

Знакомить детей с сельскохозяйственными профессиями, с 

профессией повара. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

23-28.09  28.09 21 -Международный День мира 

27-День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

4. Осень: лес, 

грибы, ягоды. 

Расширять представления детей об осени: сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

30.09 

04.10 

Осенний праздник 27.09 4-Всемирный день архитектуры 



  детского сада, в лесу. Расширять представления детей об 

осени как о времени сбора грибов и ягод. Знакомить с 

правилами безопасного поведения в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать умения 

замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 

   5-Всемирный день учителя 

5. Осенние 

деревья 

Продолжать знакомить детей с сезонными изменениями на 

участке детского сада. Дать представление о деревьях, их 

названиями и характерными особенностями, цветом. 

07-11.10 Создание коллекции 

листьев для 

экологического уголка 

11.10 9-День отца 

6. Осень: 

Перелетные 

птицы 

Расширять представления о перелетных птицах. 

Расширять представления об особенностях поведения птиц 

осенью. 

14-18.10 Создание альбома 

«Перелетные 

птицы» 

18.10 17-День лешего 

7. Домашние 

питомцы 

Расширять и систематизировать представления о 

животных и птицах, проживающих в доме в городских 

условиях. Формировать доброжелательное отношение к 

домашним питомцам. Формировать навыки безопасного 

поведения при встрече домашнего животного на улице. 

Формировать навыки ухода за домашними питомцами. 

21-25.10 Создание книжек- 

самоделок с детским 

речетворчеством для 

книжного уголка 

25.10 28-Международный день 

анимации 31.10 -Хэллоуин 

8. Я и моя семья Формировать начальные представления о здоровье 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки 

ухода за лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

28-01.11 Неделя здоровья в 

рамках творческого 

проекта. 

Создание альбома 

(коллажа, 

фотогазеты) «Папа, 

мама, я - 

спортивная семья» 

28.10-01.11 -Пугало день (Карелия) 

3-День рождения С. Я. Маршака 

9. Мой дом Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

04-08.11 Игровое развлечение с 

использованием 

строительного материал 

«Дом дружбы» 

08.11 7 - День согласия и примирения 

 



10. Осень: Дикие 

животные. 

Расширять представления о диких животных. Расширять 

представления о особенностях поведения животных 

осенью. 

11. 

15.11 

Осенний праздник 

Создание макета «Кто 

где зимует» в 

экологическом уголке 

15.11 11- 180 лет со дня открытия 

железной дороги Петербург- 

Царское село 

11. Моя мама Формировать любовное и бережное отношение к матери, к 

ее роли в семье. 

18-22.11 Изготовление 

подарков 

(открыток). Газета с 

рассказами детей о маме 

22.11 18-День рождения Деда Мороза 

21-Всемирный день 

приветствий 

12. Мой город Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

25-29.11 Создание альбома для 

рассматривания 

29.11 30-День домашних животных 

13. Зима Расширять представления о зиме: сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада, на 

улицах города. Знакомить с правилами поведения на улице 

и дороге зимой. 

02-06.12 Создание альбома для 

рассматривания 

06.12  

14. Транспорт 
Знакомить с видами транспорта (пассажирский, грузовой), 

с правилами безопасного поведения на улице.Дать 

представление о светофоре, пешеходном переходе. 

Знакомить с видами транспорта, который помогает людям 

(снегоуборочная машина, пожарная, др.). Знакомить с 

профессиями, связанными с дорожным движением: 

полицейский, шофер, водитель автобуса, пожарный. 

09-13.12 Сюжетно-ролевая игра 

по правилам дорожного 

движения 

 9 - День героев отечества 

15. Новый год. 

Игрушки 

Систематизировать знания детей об игрушках. Расширять 

представления о классификации игрушек (резиновые, 

деревянные, др.) 

Расширять представления о новогодних игрушках. 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника 

16-31.12 Создание 

новогодних 

украшений. 

Новогодний 

утренник 

22-26.12 31 -Новый год 

 



16. 
Новогодние 

каникулы 

Задания по маршрутам выходного дня 
01-08.01 

  7-Рождество 

17. Неделя 

здоровья 
Развлечения и др. мероприятия по организации 

двигательной активности детей. 

Формировать первоначальные представления о здоровом 

образе жизни 

09-17.01 Неделя здоровья в 

рамках творческого 

проекта. 

09-17.01 11 -Международный день 

«спасибо» 14-Старый Новый год 

18. Зима: дикие 

животные. 

Расширять представления о зиме. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Формировать 

первичные представления о местах, где всегда бывает 

зима. Расширять представления о поведение зверей зимой. 

20-24.01 Прощание с Новогодней 

елкой с показом 

спектакля 

24.01 11-День заповедников 21 -

Международный день объятий 

22-День дедушки 

19. Зима: 

Зимующие 

птицы 

Расширять представления о зиме. Расширять 

представления о птицах зимой. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту зимней 

природы 

27-31.01 Создание альбома 

«Зимующие 

птицы» 

  

20. Мебель Расширять представления детей о мебели в квартирах, о ее 

назначении в зависимости от назначения помещения, где 

она находится. 

03-07.02 Создание альбома с 

детскими проектами 

построек 

07.02 7-День рождения А.Барто 

21. Зимние забавы Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. Знакомить 

с народными играми в зимнее время. 

10. 

14.02 

Масленичные 

развлечения с блинами 

Дата 

проведения 

подвижная 

11- 125 лет со дня 

рождения 

В.В.Бианки 

22. День защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления 

9воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины) 

17-21.02 Спортивный праздник с 

папами. Изготовление 

подарков 

21.02 17 - День дарения книг 

23-День защитника отечества 



23. Профессии 
Продолжить расширять представления о профессиях 

взрослых. 

Знакомить с инструментами, необходимыми для 

представителя той или иной профессии (повар - кастрюля, 

поварешка, др.; портниха - швейная машинка, ножницы, 

иголка, др.; дворник - метла, др.) 

24-28.02 Тематический вечер 

развивающих игр 

28.02 23-День защитника отечества 

24. 8 марта 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально--

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке, сестрам. Воспитывать уважение к воспитателям. 

02.03 

06.03 

Праздник «8 

марта» 

Организация 

тематических 

выставок. 

02.03- 06.03 

1-Праздник прихода весны 

8-Международный женский 

день 4-10 - масленичная неделя 

25. Посуда Расширять представления о посуде, ее классификации и 

целевом использовании. Знакомство с профессией повара 

09-13.03 Сюжетно- 

отобразительная игра 

«Приглашаем на обед» 

13.03 13-День рождения 

С.В.Михалкова 13 - День 

рождения Е.С.Деммени 

26. Одежда, обувь Расширять представления об одежде, ее классификации и 

целевом использовании. Знакомство с профессией 

продавца, прачки 

16. 

20.03 

Сюжетно- 

отобразительная игра 

«Модники и модницы» 

20.03 22-Всемирный день воды. День 

Балтийского моря 

27. Подарки 

Мойдодыра: 

принадлежност

и личной 

гигиены 

Расширять представления о принадлежностях личной 

гигиены и их целевом использовании. 

Формировать начальные представления о здоровье 

здоровом образе жизни. 

23-27.03 Тематическое 

развлечение на тему 

здорового образа жизни. 

Неделя здоровья 

27.03 1- День смеха. Международный 

день птиц 

2- День рождения Г- 

Х.Андерсена 

28. Неделя сказок Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно--

исследовательской, продуктивной, музыкально--

художественной, чтения) для приобщения детей к 

словесному искусству, для формирования интереса к 

детской книге и воспитания уважительного отношения к 

ней. 

30-03.04 совместное 

театрализованное 

развлечение с 

родителями, 

выставка, 

посвященная 

детским книгам 

03.04 3- День Водяного 

4- Международный день 

детской книги 



29. Народная 

игрушка 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская, матрешка и др.) Знакомить с народными 

промыслами. Продолжить знакомить с устным народным 

творчество. Продолжить знакомить с устным народным 

творчеством 

06-10.04 Выставка детского 

творчества 

10.04 5-День посадки деревьев 

7-Всемирный день здоровья 

30. Игры и 

игрушки 

Систематизировать знания детей об игрушках. Расширять 

представления о классификации игрушек (резиновые, 

деревянные, др.) 

13-17.04 Неделя игры 17.04 12-День авиации и 

космонавтики 

31. Весна, весенние 

посадки 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело-появилась травка, др.) 

Приобщение детей к труду взрослых. Расширять 

представления о труде взрослых в весенний период 

(выращивание рассады, подготовка земли, обрезка, др.) 

Формировать бережное отношение к природе. 

20-24.04 Весеннее развлечение с 

элементами пасхальных 

народных игр. 

Подготовка рассады для 

высаживания на участке 

Проведение 

совместного субботника 

с родителями 

Дата 

проведения 

подвижная 

11 -Международный день 

памятников и исторических 

мест 22-Международный день 

Земли 

32. Мониторинг Фиксация индивидуальной динамики и перспектив 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, решения конфликтов, лидерства и 

пр.); 
• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 
• художественной деятельности; 

• физического развития. 

27-30.05 Заполнение 

персональных карт 

развития детей и карт 

мониторинга 

образовательного 

процесса 

  



33. Комнатные 

растения 

Расширять представления о комнатных растениях, их 

поведении в различное время года, о правилах ухода за 

ними (полив, рыхление, протирание листьев, пересадка 

весной, др.) 

 

 

11-15.05 Создание альбома для 

рассматривания. 

Оформление 

Наблюдений. 

15.05 1-Праздник труда 3-День 

Солнца. 

4-День зелени 9-День победы 

34. Весна: 

первоцветы 

Расширять представление о цветах (весенние цветы, 

первоцветы, время появления) Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать ее красоту 

18-22.05 Совместное 

развлечение с 

родителями в рамках 

проекта «Хоровод 

цветов 

22.05 15-Международный день семьи 

35. Насекомые Расширять представления детей о насекомых. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

18-22.05 Создание 

коллекции 

насекомых 

22.05 18-Международный день музеев 

36. Здравствуй, 

лето! 

Расширять представления детей о лете. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

летней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

25-29.05 Выставка детского 

творчества 

21-31.05 27 - День города 

Летне-оздоровительный период 

Особенности комплексно-тематического планирования в том, что каждый день имеет свою тематику. 
37. Морским судам быть Расширить представления детей о военно-морском 

флоте; истории становления русского флота; о Санкт- 

Петербурге как о морской и речной столице. 

Расширить представления детей о профессии 

военного моряка; способствовать популяризации этой 

профессии. Формирование представлений детей о 

морских и речных кораблях; о героическом прошлом 

знаменитых кораблей, построенных в Санкт-

Петербурге 

15.07 

07.08 
Выставка «Морским 

судам быть...» 

Экскурсия в музей 

ВМФ (для старшей и 

подготовительной 

групп) 

Физкультурно 

спортивное 

развлечение 

16.07-07.08 

06.08. 

05 (первое воскресенье июля) 

- День работников морского и 

речного флота 

17 - День авиации ВМФ 

28 (последнее воскресенье июля) 

- День Военноморского флота 



38. Движение с 

уважением 

Расширять представления детей о правилах 

безопасности на дорогах; о видах транспортных 

средств; о детских транспортных средствах (большие 

машины, самокаты, велосипеды, скейты); о 

помощниках на дорогах (светофор, зебра, 

регулировщик); о том, как надо правильно переходить 

улицу (по светофору и без). Формирование начальных 

представлений о своей личной безопасности. 

Понедельник - «Виды транспортных средств» 

вторник - «Помощники на дорогах»; среда - «Как 

переходить улицу» четверг - «Движение с 

уважением» пятница - «Движение с уважением» 

10-14.08 Развлечение «Движение 

с уважением» 

13.08 5 - День 

железнодорожника 5 - 

Международный день 

светофора. Отмечается в честь 

события, 

произошедшего в 1914 году. В 

этот день в 

американском городе Кливленде 

появился первый 

предшественник современных 

устройств. Он имел красный и 

зеленый фонари, а при 

переключении света издавал 

звуковой сигнал. 

39. Что нам лето 

подарило 

Расширять представления о ягодах, грибах, фруктах и 

овощах, которые созревают в летний период; о том, как 

и где человек использует их; об их пользе. 

Формировать начальные представления о здоровом 

полезном питании 

Понедельник - «По малину в сад пойдем...» 

вторник - «Дары леса»; 

среда - «Во саду ли в огороде...» 

четверг - «Юные кулинары» 

пятница - «Молодильные яблочки» 

17-21.08 Ярмарочное 

гуляние 

«Молодильные 

яблочки» 

20.08 16 - 

Международный день 

бездомных животных. 

19 - Яблочный спас 

40. Юные 

исследователи 

Расширить представления детей о лете. Расширить 

представления об особенностях игр в летний период. 

Стимулировать к поисково-исследовательской 

деятельности в летний период. 

Понедельник - Игры солнечного зайчика 

(игры-экспериментирования с солнечным светом) 

вторник - Игры с водой (игры-экспериментирования с 

водой) 

среда - Игры с водой (игры-экспериментирования с 

водой) четверг - Игры с ветром (игры-

экспериментирования с ветром) 

пятница и 31.08 - Метеостанция (знакомство детей с 

метеостанцией) 

18-22.07 Праздник 

коммуникативной 

тематики. 

18.07 Юные 

исследователи 



 

Примерное комплексно-тематическое планирование в средней группе  

 
№ 

п/п 

тема содержание сроки итоговые 

события 

дата 

проведения 

итогового 

события 

календарь 

событий 

1. Здравствуй, детский 

сад 

Адаптационный, тренирующий режимы. Мониторинг 

развития детей и уровня освоения образовательного 

процесса. Создать положительную мотивацию при 

посещении детского сада. Продолжить знакомить 

детей с детским садом как ближайшем социальном 

окружении ребенка (обратить внимание на сезонные 

изменения на участке детского сада, в близлежащих 

садах – Летнем, Таврическом) 

02.09 - 08.09 Организованное 

взрослыми развлечение 

«У мники и умницы» 

Дата 

проведения 

подвижная 

2 - День знаний 8 - 

Международный день 

грамотности 

2. Школа дружных 

дошколят 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Продолжить знакомить детей 

с детским садом как с ближайшим окружением. 

Расширять представления о профессиях сотрудников 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, 

врач, медсестра, дворник, повар, др.). Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми (коллективная художественная работа, 

песенки о дружбе, совместные игры, 

коммуникативные игры) 

09.09 - 15.09    

3. Осень. Осенние 

приметы 

Расширять представления детей об осени: сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада, в лесу. 

16.09 - 22.09 Создание альбома для 

рассматривания 

 16 - Осенины 21 - 

Международный День мира 



4. Осень. Дары осени Расширять представления детей об осени как о 

времени сбора плодов в лесу (ягоды). Развивать 

умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

23.09 - 29.09   27 - День воспитателя и всех 

дошкольных работников 29 - 

Всемирный день моря 

5. Осень. Г рибы Расширять представления детей об осени как о 

времени сбора плодов в лесу (грибы) Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

30.09 - 06.10   4 - Всемирный день животных 

6. Осень. Во саду ли, в 

огороде: Овощи 

Расширять представления об осени как о времени 

сбора урожая (овощи), о сельскохозяйственных 

профессиях. Формировать уважительное отношение к 

труду взрослых начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

07.10 - 13.10 Тематическая выставка 

«Г де запрятан 

витамин» 

 9 - День отца 

7. Осень. Во саду ли, в 

огороде: Фрукты 

Расширять представления об осени как о времени 

сбора урожая (фрукты), продолжать о 

сельскохозяйственных профессиях. Формировать 

уважительное отношение к труду взрослых  

14.10 - 20.10 Тематическая выставка 

«Г де запрятан 

витамин» 

 17 - День лешего 

8. Осень: Дикие 

животные 

Расширять представления детей о лесных животных, 

расширять представления детей о некоторых 

особенностях поведения животных и птиц осенью. 

Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе. 

21.10 - 27.10 Создание макета 27.10  

9. Осень: Птицы Расширять представления детей о лесных животных и 

птицах (перелетные, неперелетные) Расширять 

представления детей о некоторых особенностях 

поведения животных и птиц осенью. Знакомить с 

правилами безопасного поведения в природе. 

28.10 - 03.11 Осенний 

праздник. 

Дата 

проведения 

подвижная 

31.10 - Хэллоуин 

10. Неделя здоровья Формировать начальные представления о здоровье 

здоровом образе жизни. Формировать элементарные 

навыки ухода за лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

04.11 - 10.11 Неделя здоровья в 

рамках творческого 

проекта. 

 3 - День рождения С.Я.Маршака 

7 - День согласия и примирения 

10 - День работника МВД 



11. Деревья и 

кустарники 

Продолжить знакомить детей с осенними цветами. 

Привлекать детей к уходу за цветами (сбор семян, 

обрезка, пересадка) Расширять представления о 

профессии садовника и дворника. Формировать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

11.11- 17.11 Создание альбома для 

рассматривания 

«Осенние листочки» 

Реализация экопроектов 

 11 - День рождения Е. И. 

Чарушина 16 - 

Международный 

день 

толерантности 

12. Я и вся моя семья Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа, др.) Закреплять знания детьми своего имени, 

фамилии, возраста; имен родителей. Знакомить детей 

с профессиями родителей. Воспитывать 

уважительное отношение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят) 

Воспитывать уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. Продолжать развивать 

гендерные представления. 

18.11 - 24.11 Создание альбома «Моя 

семья». 

 18 - День рождения Деда 

Мороза 

21 - Всемирный день 

приветствий 

22 - Праздник белых журавлей 

24 - День матери 

13. Мы - россияне, мы - 

горожане 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории 

и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления об особенностях жизни в 

городе в сравнении с особенностями жизни в деревне. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Формировать любовное и бережное отношение к 

матери, к ее роли в семье. 

25.11- 01.12 Создание книжек- 

самоделок с детским 

речетворчеством для 

книжного уголка 

 30 - День 

домашних 

животных 

1 - 100 лет со дня 

открытия 

петроградского 

театра им. 

Е.С.Деммени 



14. Зима Расширять представления о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега 

и льда. 

02.12 - 08.12 Зимушка - зима   

15. Город: виды 

транспорта 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о профессиях. 

Продолжить знакомить с профессиями, связанными с 

дорожным движением (полицейский, шофер, 

водитель автобуса, пожарный, др.) 

09.12 - 15.12 Сюжетноролевая игра 

(«Г араж», 

«Общественный 

транспорт», др.) 

 9 - День героев 

отечества 

11 - 215 лет назад 

«при полиции» 

учреждена 

постоянная 

пожарная команда 

14 - Всемирный 

день детского 

телевидения и 

радиовещания 

16. Город: правила 

дорожного 

движения 

Продолжить знакомить с правилами безопасного 

поведения на дороге (светофор, дорожные знаки, 

«зебра», др.). Расширять представления о зиме: 

сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада, на улицах города. Знакомить с 

правилами поведения на улице и дороге зимой. 

16.12- 22.12 Сюжетно-ролевая игра 

из серии «Движение с 

уважением» 

 20 - 

Международный день 

солидарности пожилых людей  

17. Новый год Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Знакомить детей с новогодними традициями, 

историей елки, деда Мороза 

23.12- 31.12 Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества 

23 - 31.12 31 - Новый год 

18. Новогодние 

каникулы 

Задания по маршрутам выходного дня 01.01 - 08.01   7 - Рождество 



19. Неделя здоровья: 

зимние виды спорта 

Развлечения и др. мероприятия по организации 

двигательной активности детей. 

Формировать первоначальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

09.01 - 12.01 Неделя здоровья в 

рамках творческого 

проекта. 

09 - 12.01 11- 

Международный день 

«спасибо» 11 - День 

заповедников 

20. Животные Арктики 

и Антарктики 

Расширять представления о местах, где всегда бывает 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

13.01 - 19.01 Создание макета в 

экологическом уголке 

 14 - Старый Новый год 

21. Одежда. Обувь Расширять представления об одежде, её 

классификации и целевом использовании. Знакомство 

с профессией продавца, швеи, прачки 

20.01 -26.01 Сюжетно - 

отобразительная игра 

«Модники и модницы» 

 21 - 

Международный день объятий 

22 - День дедушки 

22. Зимующие 

птицы 

Расширять представления о зиме. Расширять 

представления о птицах зимой. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

27.01 - 02.02    

23. Животные жарких 

стран 

Формировать представления о животных жарких 

стран, их повадках, образе жизни, месте обитания. 

03.02 - 09.02 Создание альбомов для 

рассматривания 

  

24. Богатырская 

сила 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Знакомить с народными играми в зимнее время. 

10.02 -16.02 Создание раздела в 

книжном уголке по теме 

 14 - День Святого Валентина 

25. День защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить 

с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник), с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитником Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам, как будущим защитникам). 

17.02 - 21.02 Спортивный праздник с 

папами. Изготовление 

подарков 

Дата 

проведения 

подвижная 

17 - День рождения А.Барто 

17 - День дарения 

книг 

23 - День 

защитника 

отечества 



26. Мамы разные нужны Расширять представления о труде женщин дома 

(мытье посуды, стирка, глажка, др.) и в социуме 

профессиях женщин (повар, портниха, балерина, 

доктор, продавец др.) 

Расширять представления о посуде, одежде. 

24.02 - 01.03 Масленичные 

развлечения Создание 

альбома для 

рассматривания 

 24.02 - 01.03 - Масленичная 

неделя 1 - Праздник прихода 

весны 13-День рождения 

С.В.Михалкова 13 - День 

рождения Е. С. Деммени 

27. Международный 

женский день 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке, сестрам. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

02.03 -08.03 Праздник «8 

марта» 

Организация 

тематических 

выставок. 

Дата 

проведения 

подвижная 

3 - Японский праздник кукол 

4 - День бабушек 8 - 

Международный женский день 

28. Весна. Весенние 

приметы 

Расширять представления о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

09.03 - 15.03 Создание книжек- 

самоделок с детским 

речетворчеством. 

  

29. Профессии и 

инструменты 

Продолжить расширять представления о профессиях 

взрослых. Знакомить с инструментами, 

необходимыми для представителя той или иной 

профессии (повар - кастрюля, поварешка, др.; 

портниха - швейная машинка, ножницы, иголка, др.) 

16.03 - 22.03 Тематический 

вечер 

развивающих игр 

20.03 22 - Всемирный день воды. День 

Балтийского моря 

30. Если хочешь быть 

здоров... 

Расширять представления о принадлежностях личной 

гигиены и их целевом использовании. Формировать 

начальные представления о здоровье здоровом образе 

жизни. 

23.03 - 29.03 Тематическое 

развлечение на тему 

здорового образа жизни. 

Неделя здоровья 

27.03 23 - 29 - Неделя «Культура 

детям» 27- 

Международный день театра 



31. Неделя сказок Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) для 

приобщения детей к словесному искусству, для 

формирования интереса к детской книге и воспитания 

уважительного отношения к ней. 

30.03 - 05.04 Тематический 

вечер 

развлечений, 

совместное 

театрализованное 

развлечение с 

родителями, выставка, 

посвященная детским 

книгам 

03.04 31 - День рождения 

К.И.Чуковского 

1 - День смеха. 

Международный день птиц 

2 - День рождения Г.-Х. 

Андерсена 

4 - 

Международный день детской 

книги 

4 - День рождения Ю. 

Васнецова 

32. Космос Формировать способность видеть многообразие мира 

в системе взаимосвязей и взаимозависимостей во 

Вселенной. Формировать представление о Солнце как 

об источнике света; о Земле как о планете жизни; о 

планетах Солнечной системы; об освоении космоса. 

Расширять знания об истории освоения космоса 

Россией. Воспитывать патриотические чувства и 

гордость за первого в мире космонавта. 

Ориентировать формы работы с детьми и все виды 

деятельности для них на развитие игры 

06.04 - 12.04 Создание альбома для 

рассматривания, мини 

макета Вселенной 

10.04 7 - Всемирный день здоровья 

11- 

Международный день 

памятников и исторических 

мест 12-День авиации и 

космонавтики 

33. Неделя игры и 

игрушки 

Систематизировать знания детей об игрушках. 

Расширять представления о классификации игрушек 

(резиновые, деревянные, др.). Ориентировать формы 

работы с детьми и все виды деятельности для них на 

развитие игры 

13.04 - 19.04 Неделя игры 13 - 17  



34. Подводный мир Формирование представлений о животные моря и 

океанов. 

Формирование основ экологического сознания: 

знакомство со странами Балтийского моря, с 

экологическими проблемами Балтийского моря, с его 

обитателями 

20.04 -26.04 Составление 

альбомов для 

рассматривания, 

Составление 

книжек- 

самоделок по 

итогам 

маршрутов 

выходного дня в 

музей Воды, 

Океанариум 

 22 - 

Международный день Земли 

35. Мониторинг Фиксация индивидуальной динамики и перспектив 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как 

меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, решения 

конфликтов, лидерства и пр.); 
• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие 

детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие 

детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; физического 

развития. 

27.04 - 02.05 Заполнение 

персональных 

карт развития 

детей и карт 

мониторинга 

образовательного 

процесса 

 1 - Праздник труда 

3 - День солнца 

36. День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

04.05 - 10.05 Выставка 

детского 

творчества 

08.05 4 - день зелени 6 - 300 лет со дня 

рождения полиции 9 - День 

победы 



37. Комнатные растения Расширять представления о комнатных растениях, их 
поведении в различное время года, о правилах ухода 
за ними (полив, рыхление, протирание листьев, 
пересадка весной, др.) 

11.05 - 17.05 Создание альбомов для 
рассматривания. 
Оформление 
наблюдений 

 13 - 155 лет со дня открытия 

первого детского сада 15 - 

Международный день семьи 

 

Летне-оздоровительный период 

Особенности комплексно-тематического планирования в том, что каждый день имеет свою тематику 

№ 

п/п 

тема содержание сроки итоговые 

события 

дата 

проведения 

итогового 

события 

календарь событий 

41. Морским судам 

быть 

Расширить представления детей о военно-морском 

флоте; истории становления русского флота; о Санкт-

Петербурге как о морском и речной столице. 

Расширить представления детей о профессии военного 

моряка; способствовать популяризации этой 

профессии. 

Формирование представлений детей о морских и 

речных кораблях; о героическом прошлом знаменитых 

кораблей, построенных в Санкт- Петербурге 

15.07 

07.08 
Выставка «Морским 

судам быть...» 

Физкультурно-

спортивное развлечение 

«Моряки ничего не 

боятся» 

16.07-07.08 

06.08. 

05 (первое воскресенье июля) 

- День работников морского и 

речного флота 17 - День 

авиации ВМФ 28 (последнее 

воскресенье июля) - День 

Военноморского флота 

42. Движение с 

уважением 

Расширять представления детей о правилах 

безопасности на дорогах; о видах транспортных 

машины, самокаты, велосипеды, скейты); о 

помощниках на дорогах (светофор, зебра, 

регулировщик); о том, как надо правильно 

переходить улицу (по светофору и без). 

Формирование начальных представлений о своей 

личной безопасности. 

Понедельник - «Виды транспортных средств» 

вторник - «Помощники на дорогах»; среда - «Как 

переходить улицу» четверг - «Движение с 

уважением» пятница - «Движение с уважением» 

10-14.08 Развлечение 

«Движение с 

уважением» . 

 

13.08 5 - День железнодорожника 5 - 

Международный день 

светофора. Отмечается в честь 

события, произошедшего в 1914 

году. В этот день в 

американском городе Кливленде 

появился первый 

предшественник современных 

устройств. Он имел красный и 

зеленый фонари, а при 

переключении света издавал 

звуковой сигнал. 



43. Что нам лето 

подарило 

Расширять представления о ягодах, грибах, фруктах и 

овощах, которые созревают в летний период; о том, 

как и где человек использует их; об их пользе. 

Формировать начальные представления о здоровом 

полезном питании 

Понедельник - «Помалину в сад пойдем...» 

вторник - «Дары леса»; 

среда - «Во саду ли в огороде...» 

четверг - «Юные кулинары» 

пятница - «Молодильные яблочки» 

17-21.08 Ярмарочное 

гуляние 

«Молодильные 

яблочки» 

20.08 16 - Международный день 

бездомных животных. 

19 - Яблочный спас 

44. Юные 

исследователи 

Расширить представления детей о лете. Расширить 

представления об особенностях игр в летний период. 

Стимулировать к поисковоисследовательской 

деятельности в летний период. Понедельник - Игры 

солнечного зайчика (игры-экспериментирования с 

солнечным светом) вторник - Игры с водой(игры- 

экспериментирования с водой) среда - Игры с водой 

(игры-экспериментирования с водой) 

четверг - Игры с ветром (игры- экспериментирования 

с ветром) 

18-22.07 Праздник 

коммуникативной 

тематики. 

Конкурс «Летние 

находки» 

18.07 

22.07. 

 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование в старше-подготовительной группе  

 
№ 

п/п 

Тема Содержание Сроки Итоговые события 
Дата 

проведения 

итогового 

события 

Календарь событий 



1. Школа 

дружных 

дошколят 

Адаптационный, тренирующий режимы. 

Мониторинг развития детей и уровня освоения 

образовательного процесса. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Создать положительную 

мотивацию при посещении детского сада. Продолжить 

знакомить детей с детским садом как с ближайшим 

социальным окружением (обратить внимание на 

произошедшие изменения в саду). Расширять 

представления о профессиях сотрудников 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, руководитель физ.воспитатния, врач, 

медсестра, дворник, повар, др.) Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми (коллективная художественная работа, 

песенки о дружбе, совместные игры, 

коммуникативные игры) 

сентябрь Организованное 

взрослыми развлечение 

«Умники и умницы» 

26.09 1- День знаний 7-Бородинское 

сражение 

8 - Международный день 

грамотности 9-День рождения 

Л.Н.Толстого 9-День рождения 

Б.В.Заходера 14-Осенины 21 -

Международный День мира 

27-День воспитателя и всех 

дошкольных работников 29-

Всемирный день моря 

2. Осень: Признаки 

осени. Деревья 

осенью. Признаки 

осени в городе. 

Расширять представления детей об осени: сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада, в лесу в парках и садах города. 

Формировать обобщенные представления об осени 

как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. Закреплять знания 

о правилах безопасного поведения в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Продолжить знакомить детей с детским садом как 

ближайшем социальном окружении ребенка 

(обратить внимание на сезонные изменения на 

участке детского сада, в близлежащих садах – 

Летнем, Таврическом) Продолжить знакомить детей с 

осенними цветами. Привлекать детей к уходу за 

цветами (сбор семян, обрезка, пересадка) Расширять 

представления о профессии садовника и дворника. 

Формировать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

01-09.10 Осенний праздник конец 

октября 

1 -Международный день музыки  

1 -Международный день улыбки 

 4 - Всемирный день животных  

4-Всемирный день архитектуры 

5-Всемирный день учителя 9 -

День отца 

3. Осень: 

Огород. Овощи 

Расширять представления об осени как о времени 

сбора урожая (овощи) Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях. Формировать 

уважительное отношение к труду взрослых, 

начальные представления о здоровом образе жизни. 

10-17.10 Осенний праздник 

Тематическая выставка 

«Осенняя азбука» 

конец 

октября 

 



4. Осень: Сад. 

Фрукты 

Расширять представления об осени как о времени 

сбора урожая (овощи) Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях. Формировать 

уважительное отношение к труду взрослых, 

начальные представления о здоровом образе жизни. 

18-25.10 Осенний праздник 

Тематическая выставка 

«Где запрятан витамин» 

конец 

октября 

17-День лешего 20-День 

рождения Российского военно-

морского флота (День моряков-

надводников 

5. Осень: 

Кладовая леса. 

Грибы. Ягоды 

Расширять представления детей об осени как о 

времени сбора плодов в лесу (ягоды, грибы, орехи, 

др.) Воспитывать бережное отношение к природе. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. 

28-31.10 Осенний праздник 

Тематическая выставка 

«Где запрятан витамин» 

конец 

октября 

28 - Международный день 

анимации 31.10 -Хэллоуин 

6. Я и мое тело. Как 

расти здоровым. 

Расширять представления о здоровье здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни 

Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят) 

Продолжить формировать элементарные навыки 

ухода за лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Продолжать развивать 

гендерные представления. 

01-08.11 Неделя здоровья и 

здорового образа жизни 

01-07.11 2- Пугало день (Карелия) 

3- День рождения С.Я.Маршака 

7 - День согласия и примирения 

7. Я. Одежда и 

обувь. 

Расширять представления об одежде и обуви, ее 

классификации. Развивать представления о 

значимости правильно подобранной одежды и обуви 

для здоровья человека (учет сезонных изменений; 

материала, из которого изготовлены). 

11-15.11 Сюжетно-ролевая игра 

«Ателье», «Магазин 

одежды», 

 9-День отца 

10 - День работника 

МВД 



8. Моя семья 
Расширять представления детей о своей семье, о своем 

месте и значимости в семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа, др.). 

Закреплять знания детьми своего имени, фамилии, 

возраста; имен и отчеств родителей, их профессий. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона. 

Воспитывать уважительное отношение к труду 

близких взрослых, понимание, как важен для общества 

их труд. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам. Продолжать развивать гендерные 

представления. 

18-22.11 Создание семейного 

дерева, альбомов, газет 

18-22.11 16-Международный день 

толерантности 18-День 

рождения Деда Мороза 
20- Всемирный день ребенка 
21- Всемирный день 

приветствий 

9. Дом, в котором я 

живу. Мебель. 

Расширять представления детей о своем доме как 

части городского социума. Расширять представление 

о домах, их видах, предназначении. 

Расширять представления детей о мебели в 

квартирах, о ее назначении в зависимости от 

назначения помещения, где она находится 

25-29.11 Сюжетно-ролевая игра 

«Дом, что мы 

построим...» Создание 

альбома с детскими 

проектами построек 

25-29.11 24-День рождения А.В.Суворова 

28-День матери России 30-День 

домашних животных 

10. Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Продолжить знакомить детей с зимой как: временем 

года. Формировать первичный познавательный и 

исследовательский интерес через 

экспериментирование водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры). 

Расширять и систематизировать знания детей о 

зимующих птицах 

02-06.12 Изготовление кормушек 

для птиц. Создание 

альбомов для 

рассматривания, 

дневников наблюдений 

за зимующими птицами 

на прогулке 

02-06.12 1 -день рождения театра 

марионеток им. Е.С.Деммени 



11. Зима. 

Домашние и 

дикие животные. 

Животные 

Арктики и 

Антарктики  

Расширить знания детей об особенностях поведениях 

диких и домашних зимой (кто как зимует, что 

меняется во внешнем виде, забота человека о 

«братьях меньших» Расширять представления о 

местах, где всегда бывает зима, о животных Арктики 

и Антарктики. 

09-16.12 Составления альбомов 

для рассматривания, 

схем. Создание макетов. 

09-16.12 9 - День героев отечества 

11-Международный день гор 

14-Всемирный день детского 

телевидения и радиовещания 

15-День чая 

14-День святого Наума 

(Наума-грамотника) 

20-Международный 

день солидарности 

людей 

31-Новый год 

12. Новый год. Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной праздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

Санкт- Петербурге. 

Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Познакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

17-31.12 Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества 

24-30.12  

13. Новогодние 

каникулы 

Задания по маршрутам выходного дня 01-08.01   7-Рождество 

14. Зима: зимние 

виды спорта, 

зимние забавы 

Развлечения и др. мероприятия по организации 

двигательной активности детей. 

Формировать первоначальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

09-17.01 Неделя здоровья в 

рамках творческого 

проекта. 

 11-Международный день 

«спасибо» 

11- День заповедников 

12- День рождения Д.И.Хармса 

14- Старый Новый год 

15- День рождения 

А.С.Грибоедова 



15. Мы - россияне, 

мы - 

петербуржцы 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном городе как о 

части страны, ее истории и культуры. Воспитывать 

любовь к родному городу, к родной стране, чувство 

гордости за свою страну, за свой город. 

Знакомить с историей России, гербом, флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию. Знакомить со столицей России - Москвой. 

Знакомить с гербом, флагом, мелодией гимна Санкт- 

Петербурга. 

20-24.01 Создание книжек- 

самоделок с детским 

речетворчеством по 

маршрутам выходного 

дня 

16-22.12 18-Крещенский сочельник 21 -

Международный день объятий 

22- День дедушки 

 

16. Подвиг 

Ленинграда 

Знакомить детей с историей Санкт-Петербурга, с 

историей блокады и героической 

самоотверженностью ленинградцев всех возрастов. 

Воспитывать чувство гордости за свой город, любовь 

к родному городу. 

Знакомить с памятниками Санкт-Петербурга, 

напоминающим о подвиге и страданий ленинградцев 

в годы войны( Монумент героическим защитникам 

Ленинграда, статуя Роидины-Матери на 

Пискаревском мемориальном кладбище, памятник 

героическим морякам торпедных катеров Балтики, 

памятник блокадным детям) 

27-31.01 Тематический утренник 

«Памяти павших будем 

достойны» 

Тематические выставки, 

газеты, речетворчество 

27.01 27-День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (День воинской славы 

России) 

29-День изобретения 

автомобиля 

17. Откуда пришел 

хлеб 

Знакомить с историей хлеба, с традициями и 

обычаями своего народа, связанными с хлебом. 

Знакомить детей с процессом выращивания и 

изготовления хлеба. Знакомить с трудом взрослых, 

связанных с этим, с профессиями людей (комбайнер, 

пекарь, др.) 

Знакомить с различными видами хлебобулочных 

изделий. Воспитывать уважительное отношение к 

хлебу. 

03.02 

07.02 

Тематический вечер 

развлечения, 

совместное 

мероприятие с 

родителями в рамках 

проектной деятельности 

03-07.02  



18. Профессии. 

Трудовые 

действия 

инструменты 

Расширять знания детей о профессиях взрослых 

(швея, строитель, повар, др.), трудовых действиях, 

связанных с этими профессиями. 

Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых 

10-14.02 Сюжетно-ролевая 

игра, 

Создание альбомов для 

рассматривания, 

коллажей 

10-14.02 10- День памяти А.С.Пушкина 

11- 125 лет со дня рождения 

В.В.Бианки 

14- День Святого Валентина, 

День дарения книг 

15- День памяти воинов- 

интернационалистов 
19. День 

защитника 

отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали страну от врагов наши 

предки. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Знакомить детей с близлежащими памятниками 

воинской славы Санкт-Петербурга (Петровские 

триумфальные ворота в Петропавловской крепости, 

колесница Славы на арке Главного штаба на 

Дворцовой площади Колонна Славы у Измайловского 

собора;Московские триумфальные ворота; Монумент 

героическим защитникам Ленинграда). 

17-23.02 Развлечение с папами 

«Папазал» 

Изготовление подарков 

папам 

 17-День рождения А.Барто 

21 -Международный день 

родного языка 23-День 

защитника отечества 



20. Весна. Приметы 

весны. Прилет 

птиц. 

8 марта 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между живой и неживой природы; о 

весенних изменениях (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, др.) Организовать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательноисследовательской, 

продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам.  

24.02 

08.03 

  24.02 -01.03 Масленичная 

неделя 

1-Праздник прихода весны 

3- Японский Праздник кукол 

4- День бабушек 

8 - Международный женский 

день 

21. Город: виды 

транспорта 

Расширять представления о видах транспорта 

(пассажирский, грузовой, др.) и его назначении. 

Расширять представления о профессиях. 

Продолжить знакомить с профессиями, связанными с 

дорожным движением (полицейский, шофер, 

водитель автобуса, пожарный, др.) 

10-13.03 Сюжетно-ролевая игра 

(«Гараж», 

«Общественный 

транспорт», др.) 

09-14.03 13-День рождения 

С.В.Михалкова, 

Е.С.Деммени 

22. Город: правила 

дорожного 

движения 

Продолжить знакомить с правилами безопасного 

поведения на дороге (светофор, дорожные знаки, 

«зебра», др.) Расширять представления о зиме: 

сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада, на улицах города. Знакомить с 

правилами поведения на улице и дороге зимой. 

16-20.03 Сюжетно-ролевая игра 

из серии «Движение с 

уважением» 

 16-20.03 

23. Если хочешь быть 

здоров... 

Формировать начальные представления о здоровье 

здоровом образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Расширять представления о принадлежностях личной 

гигиены и их целевом использовании. 

23-31.03 Тематическое 

развлечение на тему 

здорового образа жизни. 

Неделя здоровья 

26.03 21- Всемирный день поэзии 

22- Всемирный день воды. День 

Балтийского моря 24-31-Неделя 

«Культура-детям» 27-

Международный день театра 31-

День рождения К.И.Чуковского 



24. Книжкины 

именины 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательноисследовательской, продуктивной, 

музыкальнохудожественной, чтения) для приобщения 

детей к словесному искусству, для формирования 

интереса к детской книге и воспитания 

уважительного отношения к ней. 

Создать условия для использования литературного 

опыта детей. Воспитывать потребность в чтении. 

01-05.04 Тематический вечер 

развлечений, 

совместное 

театрализованное 

развлечение с 

родителями, 

выставка, 

посвященная 

детским книгам 

04.04 1- День смеха. Международный 

день птиц 

2- День рождения Г.- 

Х.Андерсена 

3- День Водяного 

4- Международный день детской 

книги 4-День рождения 

Ю.Васнецова 

25. Народная 

культура и 

традиции 

Продолжить знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно 

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель) 

Расширять представления о народной игрушке 

(матрешки - городецкая, богородская; бирюльки)) 

Знакомить с национальным прикладным искусством. 

Рассказать о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

06-10.04 Выставка детского 

творчества 

10.04 5-День посадки деревьев 

7-Всемирный день здоровья 

26. Космос Формировать способность видеть многообразие мира 

в системе взаимосвязей и взаимозависимостей во 

Вселенной. Формировать представление о Солнце кА 

об источнике света; о Земле как о планете жизни; о 

планетах Солнечной системы; об освоении космоса. 

Расширять знания об истории освоения космоса 

Россией. 

13-17.04 Неделя игры 11-15.04 11- Международный день 

памятников и исторических 

мест 

12- День авиации и 

космонавтики 



27. Игрушки. 

Посуда 

Систематизировать знания детей об игрушках. 

Расширять представления о классификации игрушек 

(резиновые, деревянные, др.) 

Систематизировать знания детей о посуде. Расширять 

представления о классификации посуды, ее 

предназначении. 

Приобщение детей к труду взрослых. Расширять 

представления о труде взрослых в весенний период 

(выращивание рассады, подготовка земли, обрезка, 

др.) Формировать бережное отношение к природе. 

20-24.04 Весеннее 

развлечение с 

элементами 

пасхальных 

народных игр. 

Организация 

ярмарки. 

Подготовка рассады 

для высаживания на 

участке 

Проведение 

совместного 

субботника с 

родителями 

Дата 

проведения 

подвижная 

22-Международный день Земли 

28. Мониторинг Фиксация индивидуальной динамики и перспектив 

развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как 

меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, решения 

конфликтов, лидерства и пр.); 
игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие 

детских способностей, познавательной активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

художественной деятельности; физического развития. 

27-30.04 Заполнение 

персональных карт 

развития детей и карт 

мониторинга 

образовательного 

процесса 

 29-Международный день танца 

29. День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям великой 

отечественной войны (Памятник воинам 

Октябрьской дивизии народного ополчения). 

01-10.05 Праздник, посвященный 

Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

08.05 1-Праздник труда 

3- День Солнца 

4- День зелени 

 6-День памяти Святого Георгия 

Победоносца  

9-День Победы  

30. Комнатные 

растения 

Расширять представления о комнатных растениях, их 

поведении в различное время года, о правилах ухода 

за ними (полив, рыхление, протирание листьев, 

пересадка весной, др.) 

12-15.05 Создание альбома для 

рассматривания. 

Оформление 

наблюдений 

11-15.05 15 - Международный день семьи 



31. Рыбы Расширять представление о разнообразии рыб, об их 

классификации (речные, озерные, аквариумные) об их 

среде обитания. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать ее красоту 

Расширять представления о труде взрослых, 

связанных с ловлей и заготовкой рыбы (рыбак) 

18.-22.05 Создание альбома для 

рассматривания. 

Создание книжек- 

самоделок по итогам 

маршрутов выходного 

дня (после рыбалки, 

после посещения 

Океанариума) 

18.-22.05 18-Международный день музеев 

32. Виват, Санкт- 

Петербург! 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

родному городу Санкт-Петербургу. 

Расширять представления о родном городе, о его 

истории и традициях. 

Знакомить с достопримечательностями своего 

микрорайона, Адмиралтейского района. 

25-31.05 Выставка детского 

творчества Карнавал 

цветов 

25-31.05 24-День парков 24-День 

славянской письменности и 

культуры 

27-День города Санкт- 

Петербурга 

Летне-оздоровительный период работы Образовательного учреждения 

Особенности комплексно-тематического планирования в том, что каждый день имеет свою тематику 

33. Морским судам 

быть 

Расширить представления детей о военно-морском 

флоте; истории становления русского флота; о Санкт- 

Петербурге как о морской и речной столице. 

Расширить представления детей о профессии 

военного моряка; способствовать популяризации этой 

профессии. 

Формирование представлений детей о морских и 

речных кораблях; о героическом прошлом 

знаменитых кораблей, построенных в Санкт-

Петербурге 

15.07 

07.08 

Выставка «Морским 

судам быть...» 

Экскурсия в музей 

ВМФ (для старшей и 

подготовительной 

групп) 

Физкультурно-

спортивное развлечение 

«Моряки ничего не 

боятся» 

16.07-07.08 

06.08. 

05 (первое воскресенье июля) 

- День работников морского и 

речного флота 

17 - День авиации ВМФ 

28 (последнее воскресенье июля) 

- День Военно-морского флота 



34. Движение с 

уважением 

Расширять представления детей о правилах 

безопасности на дорогах; о видах транспортных 

средств; о детских транспортных средствах (большие 

машины, самокаты, велосипеды, скейты); о 

помощниках на дорогах (светофор, зебра, 

регулировщик); о том, как надо правильно переходить 

улицу (по светофору и без). 

Формирование начальных представлений о своей 

личной безопасности. 

Понедельник - «Виды транспортных средств» 

вторник - «Помощники на дорогах»; среда - «Как 

переходить улицу» четверг - «Движение с 

уважением» пятница - «Движение с уважением» 

10-14.08 Развлечение «Движение 

с уважением» 

13.08 5 - День 

железнодорожника 5 - 

Международный день 

светофора. 

Отмечается в честь события, 

произошедшего в 1914 году. В 

этот день в американском 

городе Кливленде появился 

первый предшественник 

современных устройств. Он 

имел красный и зеленый 

фонари, а при переключении 

света издавал звуковой сигнал 

35. Что нам лето 

подарило 

Расширять представления о ягодах, грибах, фруктах и 

овощах, которые созревают в летний период; о том, 

как и где человек использует их; об их пользе. 

Формировать начальные представления о здоровом 

полезном питании 

Понедельник - «По малину в сад пойдем...» 

вторник - «Дары леса»; 

среда - «Во саду ли в огороде...» 

четверг - «Юные кулинары» 

пятница - «Молодильные яблочки» 

17-21.08 Ярмарочное гуляние 

«Молодильные 

яблочки» 

20.08 16 - Международный день 

бездомных животных. 

19 - Яблочный спас 

 



Программно – методическое обеспечение реализации образовательной программы в группе общеразвивающей направленности для детей 

младшего дошкольного возраста (3-5 лет)  

 

№

п/п 
Автор Название Входные данные 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
1.  Алябьева Е.А. «Эмоциональные сказки». Беседы с детьми о чувствах и 

Эмоциях 

М.: «Сфера», 2015. 

2. Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Интегрированный подход» 2-я младшая группа, средняя 

группа 

М.: «Скрипторий 2003», 2014. 

3. Коломейченко Л.В.; Чугаева Г.И.;  

ЮговаЛ.И. 

Занятия для детей 4-5 лет по социально – коммуникативному 

развитию 

М.: «ТЦ Сфера» , 2015. 

4. Петрова Т. И.,  ПетроваЕ.С., 

Сергеева Е.Л. 

«Подготовка и проведение театрализованных игр в детском 

саду»  

М.: «Школьная пресса», 2003. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

5. Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду В.:  «Метода», 2014. 

6. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста 

М.: «Просвещение», 1986. 

Формирование основ безопасности 

7. Авдеева Н.А., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.    

Основы безопасности детей дошкольного возраста М. :«Просвещение», 2007. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

8.  Веракс Н.Е, Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников ФГОС 

М.: «Мозаика – синтез», 2016. 

9. Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» М.: «Сфера», 2005. 

10. Дыбина О.В. «Ребенок в мире поиска» М.: «Сфера», 2005. 

11.  Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно – 

исследовательской деятельности с дошкольниками С ОНР с 3 

до 5 лет 

СПб : ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2019. 

12.  Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира (познавательно – 

информационная часть, игровые технологии) вторая младшая 

группа 

 М.:«Центр педагогического образования», 2018. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 



13.  Алябьева Е.А. «Сказки о предметах и их свойствах (ознакомление с 

окружающим миром» детей 3-5лет   

М.: «Сфера» 2014.  

14.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(младшая, средняя группа) ФГОС  

М.: «Мозаика – синтез», 2016. 

Ознакомление с миром природы 

15.  Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 3-5 лет   М.: «Сфера» 2006. 

16. Соломеннкова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (младшая, средняя 

группа) ФГОС 

М.:«Мозаика – синтез», 2016. 

Формирование элементарных математических представлений 

17.  Захарова Н.Н. Играем с логическими блоками Дьенеша учебный курс для 

детей 4-5 лет 

 СПб.:«Издательство «Детство – пресс», 2016 . 

18. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 года конспекты занятий М.:«ТЦ Сфера», 2015. 

19.  Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет конспекты занятий М.: «ТЦ Сфера», 2015. 

20.  Колесникова Е.В. «Я считаю до 5»3-4, 4-5 лет М.:«ТЦ Сфера», 2015. 

21.  Новикова В.П. Математика в детском саду 4-5 лет М.: «Мозаика – синтез», 2017. 

22. Новикова В.П. «Развивающие игры и занятия с Палочками Кюизенера» М.: «Мозаика-Синтез», 2009. 

Конструктивно-модельная деятельность 

23.

. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (младшая, 

средняя группа) ФГОС 

М.: «Мозаика - синтез», 2016. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

24. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам 1,2,3  М.:«ТЦ СФЕРА» , 2017. 

25. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 

4-5лет с ОНР 

 М.:«Издательство СКРИПТОРИЙ2003», 2017.  

26. Белая А.Е, Мирясова В.Н. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников «АСТ», 2006. 

27.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4, 4-5 

лет 

М.:  «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2018. 

28. Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий; 

Интегрированный подход 2 – я младшая группа, средняя 

группа 

М.: «Скрипторий 2003», 2013. 

29. Громова О.Е. Занятия по развитию речи детей 3-4, 4-5 лет М.:«ТЦ Сфера», 2016. 

30.  Ельцова О.М.  Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций (младший и 

средний возраст) 

СПб: «Детство – пресс», 2018. 

31. Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторик и рук с использованием 

нестандартного оборудования 

СПб.: «Детство – пресс», 2018. 

32. Козина И.В. Лексические темы по развитию речи дошкольников средняя М.: «Центр педагогического образования», 2016. 



группа 

33.  Нищева Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО – ПРЕСС», 

2009. 

32. Пожиленко Е.А Артикуляционная гимнастика  СПб.«КАРО», 2007. 

34.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет  М.:«ТЦ Сфера», 2011, 2014. 

Художественная литература 

35.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома  4-5 лет М.:  «Мозаика - синтез», 2016. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изодеятельность (лепка, аппликация, рисование) 

36.  Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. 

Комплексные занятия по изобразительной деятельности 3 – 4 

года 

В. :«Учитель»  

37. Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий; 

Интегрированный подход 2 – я младшая группа, средняя 

группа 

М.: «Скрипторий 2003», 2013. 

38. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016. 

39. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет М. : «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016. 

40. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4 – 5 лет М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016. 

41. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду средняя, вторая 

младшая группа 

М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2014. 

42. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду М.:«Цветной мир», 2019. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры) 

43. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики 

СПб:«Детство – пресс», 2018. 

44. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (младшая, средняя 

группа) ФГОС 

М.:«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

45. Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье М. : «Сфера» 2004. 

 

Программно – методическое обеспечение реализации образовательной программы в группе общеразвивающей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

 

№ 

п/п 
Автор Название Входные данные 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 



Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1. Андреенко Т.А. Использование кинетического песка в работе с 

дошкольниками. 

СПб.: «Детство-Пресс», 2017. 

2. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста. 

2012. СПб.: «Детство-Пресс», 2015. 

3. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. СПб.: «Речь», 2013. 

4. Зеленцова-Пешкова Н.В. Элементы песочной терапии. СПб.: «Детство-Пресс», 2015. 

5. Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу. СПб.: «Детство-Пресс», 2012. 

6. Литвинцева Л.А. Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование 

приемов сказкотерапии. 

СПб.: «Детство-Пресс», 2012. 

7. Федосеева М.А. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-

коммуникативной и познавательной сфер средствами 

песочной терапии. 

В.: «Учитель», 2016. 

Ребенок в семье и сообществе 

8. Додокина Н.В. Взаимодействие с семьей ребенка (старшая и 

подготовительная группа). 

В.: «Учитель», 2018. 

9. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

10. Лялина Л. А. Народные игры в детском саду. М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

11. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. М.:  ТЦ «Сфера», 2009. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

12. Коломийченко Л.В., Чугаева 

Г.И., Югова Л.И. 

Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию 

М.:ТЦ «Сфера», 2019. 

13. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

СПб.: «Детство-Пресс», 2017. 

Формирование основ безопасности 

14. Полынова В.К., Дмитренко З.С., 

Подопригрова С.П. 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста 

СПб.:, «Детство-Пресс», 2009. 

15. Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников М.: «Скрипторий», 2008. 

16. Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников В.: «Учитель», 2010. 

17. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности М.: «Сфера», 2010. 

18. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет М.: «Сфера», 2010. 

19. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного поведения с детьми 5-8 лет М.: «Сфера», 2010. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

20. Бехметьева Е.А. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

культурному наследию Санкт-Петербурга. Рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет. 

СПб.: «Детство-Пресс», 2019. 



21. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников ФГОС. 

М.: «Мозаика – синтез», 2016. 

22. Дмитриев В.К. Санкт-Петербург. Моя первая книга о городе. Экскурсия для 

самых маленьких. 

СПб.: Корона принт, 2012. 

23. Дмитриев В.К. Санкт-Петербург. Рассказы по истории города для детей. СПб.: Корона принт 3 издание, 2010. 

24. Менщикова Л.М. Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет. Из опыта 

работы. 

В.: «Учитель», 2009. 

25. Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу. СПб.: «Паритет», 2015. 

26. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: «Детство-Пресс», 2013. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

27. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(старшая и подготовительная группы) ФГОС  

М.: «Мозаика – синтез», 2016. 

28. Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. Познаавательно-

информациооная часть, игровые технологии (старшая и 

подготовительная группы) ФГОС 

М.: «Центр педагогического образования», 2016. 

Ознакомление с миром природы 

29. Зверев А.Т. Экологические игры. М.: «ОНИКС 21 век», 2001. 

30. Киреева Л.Г., Бережнова С.В. Формирование экологической культуры дошкольников. 

Планирование, конспекты занятий. 

В.: «Учитель», 2008. 

31. Масленникова О.М., 

Филиппенко А.А. 

Экологические проекты В.: «Учитель», 2009. 

32. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран М.: «Скрипторий», 2009. 

33. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (старшая и 

подготовительная группы) ФГОС. 

М.: «Мозаика – синтез», 2016. 

Формирование элементарных математических представлений 

34. Беженова М.А.  Веселая математика. М.: «Сталкер» 2000. 

35. Дмитриева В. 365 развивающих игр и упражнений для детей. СПб.:  «Сова», 2008. 

36. Захарова Н. И. Играем с логическими блоками Дьенеша для детей 

4 – 5 лет, 5 -6 лет. 

СПб.: «Детство – Пресс», 2017. 

37. Комарова Л.Д. Как работать с Палочками Кюизенера. М.:  «Гном иД», 2008. 

38. Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкольников. СПб.: «Детство – Пресс», 2017. 

39. Новикова В.П. Развивающие игры и занятия с Палочками Кюизенера. М.: «Мозаика-Синтез», 2009. 

40. Новикова В.П. Математика в детском саду 6-7 лет ФГОС. М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

41. Новикова В.П. Математика в детском саду 5-6 лет ФГОС. М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

42. Панова Е. Н. Дидактические игры – занятия в ДОУ. В.: 2007. 

43. Тарабарина И.Т. Детям о времени. Я.: «Академия развития» 2009. 



44. Финогенова Н.В., Рыбина М.Ю. Математика в движении (тематическое планирование). В.: изд.2 – е, 2016. 

Конструктивно-модельная деятельность 

45. Васина Н.С. Бумажные цветы М.: «АЙРИС-пресс», 2012. 

46. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала (старшая и 

подготовительная группы) ФГОС 

М.: «Мозаика - синтез», 2016. 

47. Нагибина М. И. Чудеса для детей из ненужных вещей Я.: «Академия развития», 1998. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

48. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам» книги 1, 2, 3, 4.   М.: «Сфера», 2007. 

49. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и 

конспекты. Книга 1,2,3. 

. М.: «Сфера»,2017. 

50. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей 

дошкольного возраста. 

СПб.: «Детство-Пресс», 2011. 

51. Дурова Н.В. Обучение дошкольников грамоте. М.: «Школьная пресса», 2011. 

52. Ельцова О.М. 

Прокопьева Л.В. 

Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая 

группа 5-6 лет. 

СПб.: «Детство-Пресс»,2016. 

53. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты». 

М.: «Ювента», 2010. 

54. Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной живописи 6-8 лет. 

СПб.:«Детство-Пресс»,2017. (Выпуск 1,2) 

55. Рузина М. С., Афонькина С. Ю. Страна пальчиковых игр. СПб.: «Кристалл», 1998. 

56. Соломатина Г.Н. 

Рукавишникова Е.Е. 

Занятия по развитию речи детей 5-6 лет. Методическое 

пособие. 

М.: «Сфера»,2018. 

57. Ушакова О. С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. М.: «Сфера»,2014. 

58. Шестопалова Ю.С. Подготовка к обучение грамоте старших дошкольников. СПб «Детство – Пресс», 2012. 

Художественная литература 

59.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. М.: «Мозаика – синтез», 2016. 

60. Дмитриев В.К. «Истории деда Краеведа» - Санкт – Петербург. СПб.: «Корона Принт», 2016. 

61. Дмитриев В.К. «Новые истории деда Краеведа» - Санкт – Петербург. СПб.: «Корона Принт», 2017. 

62. Остапенко И. Веселая школа для дошколят. П.: Книжное изд., 1989. 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

63. Н.Б. Кутьина, «Ребенок ХХI века» Воспитание культурой, Русская народная 

культура.  

СПб.: «Союз художника», 2011. 

64. В.И. Савченко Обучение старших дошкольников составлению 

сравнительных рассказов при знакомстве с русской 

живописью. Конспекты культурных практик. (5-7 лет). 

СПб.: «Детство – Пресс», 2018. 

Изодеятельность (лепка, аппликация, рисование) 

65. Баймашова В.А. 33 занятия по рисованию в детском саду.  М.: «Скрипторий 2003», 2013. 

66. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., 

Седова Е.М., Слепцова В.Ю., 

Смагина Т.В. 

Занятия по рисованию с дошкольниками.  М.: «Творческий Центр Сфера», 2017. 

67. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая и 

подготовительная группы) ФГОС. 

М.: «Мозаика – синтез», 2014. 

68. Костина О.В. Программа дополнительного образования по 

художественному творчеству «Шкатулка радужных идей». 

СПб.: «Детство-Пресс», 2019. 

69. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. СПб.: «Каро», 2010. 

70. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. 

Старшая группа. Комплексные занятия. 

В.: «Учитель» 2 издание, 2014. 

71. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. М.: «Скрипторий», 2013. 

72. Савельева Н.М. В мире красок. Программа дополнительного образования для 

детей старшего дошкольного возраста (4-5;5-6 лет). 

СПб.: «Детство – Пресс», 2019. 

73. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные 

занятия в ДОУ. 

М.: «Творческий Центр Сфера», 2011. 

74. Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных 

по алгоритмическим схемам. 

СПб.: «Детство-Пресс», 2009. 

75. Шаляпина И.А. Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 20 

познавательно-игровых занятий ФГОС ДО. 

М.: «Творческий Центр Сфера», 2016. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры) 

76. Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей 6-7 лет. Планирование 

двигательной деятельности на год. 32 карты. 

В.: «Учитель» 2018. 

77. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (старшая и 

подготовительная группы) ФГОС. 

М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

78. Зайцев Г. К., Зайцев А. Г. Твое здоровье. СПб.: «Акцидент», 1997. 



79. Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела (валеология). М.: «Пионер», 2000. 

80. Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье. М.: «Сфера» 2004. 

 

 

Программно – методическое обеспечение реализации Части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений   

№ 

п/п 
Автор Название Входные данные 

1 Авдеева Н.А., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.  

Основы безопасности детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2014 

2 Акулова О.В., Березина Т.А. Развитие начал гражданственности, толерантности у детей 

старшего дошкольного возраста». 

СПб.: «АРТ бук», 2013 

3 Солнцева О.В., Коренева-

Леонтьева Е.В.  

 

Город-сказка, город – быль. Знакомим дошкольников с 

Санкт-Петербургом + CD-диск с мультимедийными 

презентациями. 

СПб.: Речь, 2013. 

4 Князева О.Л., Маханёва М.Д.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры. СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

5 Радынова О.П.  Программа «Музыкальные шедевры»; Авторская программа и 

методические рекомендации. 

М.: «Гном-Пресс», 1999.  

6 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

СПб: ЛОИРО, 2009. 

7 Фирилева Ж.Е. СА- ФИ- ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. ФГОС 

СПб.: «Детство – пресс», 2003 

8 Казина О.Б.  Лучшие спортивные занятия, праздники  и развлечения в 

детском саду 

Ярославль: Академия развития, 2009.  

9 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

10 Маханёва М.Д. 

 

Воспитание здорового ребёнка М.: «АРКТИ», 1998. 

 

11 Нечепуренко В.В. 

 

Формирование здорового образа жизни дошкольников. 

 

СПб.: АППО, 2007 

12 Щеткин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой. 

 

М.: Метафора, 2002 

13 Сулим Е.В. 

  

Занятия физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников.  М.: ТЦ Сфера, 2018. 

14 Александрова Е.Ю.  Оздоровительная работа в образовательных учреждениях 

 

Волгоград: Учитель, 2006. 



15 Пензулаева Л.И.- Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

М.: Мозаика – синтез, 2018. 

16 Козырева О.В.-3  Лечебная физкультура для дошкольников. М.: «ПРОСВЯЩЕНИЕ», 2006. 

17 Нищева Н.В Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОВЗ.  

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

18 Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших 

дошкольников. 

М.: Скрипторий,  2009. 

19 Алябьева Е.А.  Психогимнастика в детском саду  М.: ТЦ «Сфера»,2003. 

20 Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии» СПб.: Речь, 2006. 

21 Капская А.Ю. Развивающая сказкотерапия для детей  СПб.: Речь, 2006 . 

22 Киселева М. В.   Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских 

психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с 

детьми 

СПб.: Речь, 2006. 

23 Копытин А. И., Свистовская Е. Е. Арт - терапия детей и подростков М.: Когито - Центр, 2007. 

24 Копытин А.И., Корт Б.  Техники аналитической арт-терапии СПб.: Речь, 2007. 

25 Капская А.Ю. Планета чудес. Развивающая сказкотерапия для детей.   СПб.: Речь, 2008. 

26 Лебедева Л.Д. Практика Арт-терапии: Подходы, диагностика, система 

занятий.  

СПб.: Речь, 2008. 

27 Алямовская В.Г.  Как воспитать здорового ребенка М.: «Линка-пресс», 1993. 

28 Баландина Л.А.  Диагностика в детском саду. Содержание  и организация 

диагностической работы в ДОУ, методическое пособие.  

М.: Феникс, 2004.   

29 Вайнер М.Э.  Игровые технологии коррекции поведения дошкольников;  М.: Педагогическое общество России, 2004. 

 Костяк Т.В.  Психологическая адаптация ребенка в детском саду М.:  «Академия», 2008. 

30 Носов Е.А., Непомнящая Р.Л.,                          

СПб, «Детство-Пресс», 2014г. 

Логика и математика для дошкольников СПб.: «Детство-Пресс», 2014. 

31 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие и игры с палочками Кюизенера М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

32 Комарова Л.Д.  4. «Как работать с палочками Кюизенера?», Л.Д. Комарова 

Москва,2008г. 

М.: ГНОМ ,2008. 

33 Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ Воронеж.: ТЦ, «Учитель», 2007. 

34 Воскобович В. В., Харько Т.Т., 

Балацкая Т. И. 

Игровая технология интеллектуально – творческого развития 

детей дошкольного возраста 3 – 7 лет «Сказочные лабиринты 

игры» 

СПб.: 2003. 

35 Воскобович В. В //Санкт – 

Петербург, 2003. 

 

Лабиринты цифр. Выпуск «Один, два, три, четыре, пять…» 

(приложение к игре). 

СПб.: 2003 

36 Дмитриев В.К.  Санкт-Петербург для малышей. Пособие по истории города.  СПб: «КОРОНА-принт», 2006. 



37 Ефимовский Е.С.  Любимый город Санкт-Петербург. Азбука в стихах и 

картинках.  

СПб: «Литера», 2004. 

38 Ефимовский Е.С.  Путешествие в прошлое Санкт-Петербурга. СПб: «РиД». 1997. 

39 Махинько Л. Я. Я-Петербуржец. СПб: Питер, 1997. 

40 Неменский Б.М.  Мудрость красоты М.: Просвещение, 1981. 

41 Никонова Е.А. Мы - горожане.  СПб.: «Паритет», 2005 

42 Никонова Е.А.  Первые прогулки по Петербургу.  СПб.: «Паритет», 2004. 

43 Романова Е.П.  Шедевры архитектуры Санкт-Петербурга.  СПб.: «Литера», 2004. 

44 Романова Е.П.  Шедевры скульптуры Санкт-Петербурга. СПб.: «Литера», 2004. 

45 Синдаловский Н.А.  Легенды и мифы Санкт-Петербурга. СПб.: «Норинт», 2002. 

46 Тютюнникова Т.Э.  Бим! Бам! Бом!  Пособие по элементарному музицированию. 

Сценарии. 

Санкт-Петербург, 2003.  

 

 



5 ПРИЛОЖЕНИЕ  

Оценка качества образования  
 

Приложение 1 

Критерии показателей 

характеризующих соответствие условий реализации ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР)  

требованиям ФГОС ДО за 20__ год 

Приложение 1-а 

Психолого-педагогические условия 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели психолого-педагогических условий в 

ДОУ 

Критерии оценки 

соответствует частичное 

соответствует  

не 

соответст

вует 

1 Уважение взрослых к человеческому достоинству 

детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

   

2 Использование в образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

   

3 Построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 

 

  

4 Поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности 

   

5 Поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах 

деятельности; 

   

6 Возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности 

и общения 

   

7 Защита детей от всех форм физического и 

психического насилия 

   

8 Поддержка родителей (законных представителей) 

в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

   



Приложение 1-б 

Кадровые условия 

 

№ п/п Показатели кадровых условий  Критерии оценки 

соответствует частично 

соответствует 

не  

соответствует 

Соответствие кадрового обеспечения реализации ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) 

требованиям, предъявляемым к: 

1 Укомплектованности 

педагогических кадров; 

   

2 Укомплектованности 

руководящих кадров; 

   

3 Укомплектованности иных 

кадров; 

   

4 Уровню квалификации кадрового 

состава; 

   

5 Дополнительному 

профессиональному образованию 

кадрового состава. 

   

 

Педагогические компетенции, необходимые для создания 

условий для развития детей 

Уровни развития компетенций 

Высокий  Средний Низкий 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

1.1.непосредственное общение с каждым ребенком;    

1.2.уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

   

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

2.1.создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; 

   

2.2.создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

   

2.3.недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

   

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

3.1.создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

   

3.2.развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

   

3.3.развитие умения детей работать в группе сверстников;    

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

4.1.создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

   

4.2.организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

   



4.3.поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

   

4.4.оценку индивидуального развития детей;    

5) взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

   

 

Приложение 1-в 

Материально-технические условия  

 

№ 

п/п 

Требования к материально-

техническим условиям реализации 

ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) 

Критерии оценки 

соответствует частично 

соответствует  

не соответствует 

1 требования, определяемые в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами 

    

2 требования, определяемые в 

соответствии с правилами пожарной 

безопасности 

   

3 требования к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями 

развития детей 

   

4 оснащенность помещений развивающей 

предметно-пространственной средой 

   

5 требования к материально-

техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

   

 

Приложение 1-г 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

№ 

п/п 

Показатели  Критерии оценки 

соответствует частично 

соответствует  

не соответствует 

Соответствие предметно-развивающей среды 

1 принципам содержательной 

насыщенности, 

трансформируемости, 

полифункциональности, 

вариативности, доступности и 

безопасности 

   

2 требованиям обеспечения 

процессов присмотра и ухода; 
   

3 требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной игровой 

деятельности детей; 

   



4 требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной двигательной 

деятельности детей; 

   

5 требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной 

коммуникативной деятельности 

детей; 

   

6 требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности 

детей; 

   

7 требованиям к организации 

самообслуживания и 

элементарного бытового труда; 

 

 
  

8 требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной изобразительной 

деятельности детей; 

 

 
  

9 требованиям к организации 

совместного восприятия 

художественной литературы и 

фольклора; 

 

 
  

10 требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей; 

 

 
  

11 требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной конструктивной 

деятельности детей; 

 

 
  

12 приоритетным направлениям 

деятельности 

 

 
  

13 специфике условий осуществления 

образовательного процесса. 

 

 
  

14 принципу учета гендерной 

специфики образования 

дошкольников; 

 

 
  

15 принципу интеграции 

образовательных областей; 

 

 

  

16 комплексно-тематическому 

принципу построения 

образовательного процесса; 

 

 
  

17 возрасту детей.   

 
  

Соответствие оборудования и оснащения групповых и иных помещений учреждения: 

1 гигиеническим требованиям, в том 

числе наличие сертификатов 

качества; 

 

 
  

2 эстетическим требованиям;  

 
  

3 принципу необходимости и 

достаточности для реализации 

 

 
  



ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ 

(ТНР) 

4 принципам информативности, 

вариативности, комплексирования 

и гибкого зонирования, 

полифункциональности, 

стабильности и динамичности; 

 

 

 

  

5 требованиям обеспечения 

процессов присмотра и ухода; 

 

 
  

 

Приложение 2 

Критерии показателей 

характеризующих соответствие результатов освоения ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) 

в виде целевых ориентиров требованиям ФГОС ДО 

 

№ 

п/п 

Целевые ориентиры Критерии оценки  

(в % соотношении к общему количеству детей) 

достигнуты частично 

достигнуты 

не  

достигнуты 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

1 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; 

   

2 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 

   

3 Владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек; 

   

4 Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

   

5 Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

   

6 Проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

   

7 У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.) 

   



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1 Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

   

2 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; 

   

3 Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

   

4 Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

   

5 У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими; 

   

6 Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

   

7 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.; ребенок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

8 У ребенка сформированы предпосылки к 

учебной деятельности на этапе 

завершения им дошкольного образования 

   

 

Приложение 3 

Критерии показателей 

характеризующих степень удовлетворенности родителей качеством деятельности Образовательного 

учреждения 

 

№ 

п/п 

Показатели удовлетворенности Критерии оценки 

удовлетворены частично 

удовлетворены 

не удовлетворены 

1 Степень удовлетворённости 

родителей работой детского 

сада, степень 

удовлетворённости оснащением 

ДОУ, участка детского сада, 

возрастной группы игрушками, 

игровым и информационно-

техническим оборудованием, 

программно-методическим 

оснащением: книгами, 

пособиями. 

   

2 Степень удовлетворенности 

деятельностью педагогов, 

уровнем их профессиональной 

квалификации, координацией 

работы специалистов и 

педагогов ДОУ; 

   

3 Степень удовлетворенности 

родителей развитием ребёнка в 

детском саду, его успешностью 

среди сверстников, 

удовлетворенность 

достижениями ребенка, степень 

удовлетворённости родителей 

дошкольным образованием; 

   

4 Степень удовлетворенности 

качеством информации о работе 

ДОУ, возрастной группы, 

которую посещает ребенок, 

режимом работы группы, 

содержанием работы с детьми. 

   

 

 

 



Приложение 4  

Критерии показателей 

характеризующих соответствие разработанной и реализуемой Образовательным учреждением 

образовательной программой дошкольного образования  

требованиям действующих нормативных правовых документов 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии оценки 

соответствует  частично 

соответствует  

не соответствует 

Направленность ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) 

1 формирование общей культуры;    

2 развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств; 

   

3 формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

   

4 сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста; 

   

5 обеспечение социальной успешности 

детей. 

   

Соответствие ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) принципам, подходам и критериям 

1 возрастной адекватности;    

2 развивающего образования;    

3 научной обоснованности и практической 

применимости; 

   

4 полноты, необходимости и 

достаточности; 

   

5 единства воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного 

возраста; 

   

6 комплексно-тематическому принципу 

построения образовательного процесса, 

обеспечивающего его мотивацию; 

   

7 интеграции образовательных областей    

Отражение в ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) основных моделей построения образовательного 

процесса (совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей), в том 

числе 

1 ведущей деятельности возраста 

(игровой) 

   

2 организации специфически детских 

видов деятельности (двигательной, 

коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, самообслуживание и 

элементы бытового труда, восприятия 

художественной литературы и 

фольклора, конструирование из разных 

материалов) 

   

3 субъект-субъектного взаимодействия 

(сотрудничества) взрослого и детей 

   

4  возможности учета потребностей и 

интересов детей 

   

5 отсутствие других, неадекватных 

дошкольному возрасту моделей 

построения образовательного процесса 

(учебной, школьно-урочной и др.) 

   



Соответствие предлагаемых в ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) форм работы с детьми 

1 принципу возрастной адекватности;    

2 субъект-субъектной модели организации 

образовательного процесса 

   

Соответствие общего объема ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) 

1 требованиям к общему времени 

реализации основной 

общеобразовательной программы; 

   

2 виду образовательного учреждения, в 

том числе и имеющимся приоритетным 

направлениям деятельности; 

   

3 режиму пребывания детей.    

Соответствие требованиям ФГОС ДО, предъявляемым к следующим разделам ОПДО и ОПДО для детей 

с ОВЗ (ТНР) 

1 Полнота раскрытия целевого раздела    

2 Полнота раскрытия содержательного 

раздела 

   

3 Полнота раскрытия организационного 

раздела 

   

Соответствие обязательной части ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) требованиям  

1 к объему обязательной части основных 

образовательных программ 

   

2 к содержанию обязательной части 

основных образовательных программ, в 

том числе обеспечение реализации всех 

направлений развития детей (пять 

образовательных областей) 

   

Соответствие части ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР), формируемой участниками 

образовательного процесса, требованиям 

1 к объему части, формируемой 

участниками образовательного процесса; 

   

2 к содержанию части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, в том числе отражение 

специфики условий осуществления 

образовательного процесса и (или) 

приоритетных направлений 

деятельности 

   

Взаимосвязь разделов образовательных 

программ (отсутствие противоречий в 

содержании, целостность ОП ДО). 

   

 

Приложение 5  

Анкета для работников Образовательного учреждения по общим показателям независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

 

Уважаемые сотрудники детского сада просим вас принять участие в процедуре самооценки 

деятельности вашего дошкольного образовательного учреждения. Ваше участие поможет получить 

объективную оценку его деятельности. 

Вам предлагается две технологии ответов на вопросы. 

1. На некоторые вопросы необходимо ответить, выбрав один ответ из предложенных 

вариантов. 

2. На другие вопросы, Вам необходимо установить балл по шкале оценки (от 1-го до 10-ти), где 

конечные значения шкалы: 1 — не согласен/не удовлетворён, 10 — согласен полностью/удовлетворён. 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 



Номер детского сада, в котором вы 

работаете:____________________________________________________________; 

Фирменное название детского 

сада_________________________________________________________________; 

В каком районе города находится детский 

сад?_________________________________________________________________; 

 

1. Какую должность вы занимаете в данной организации? 

o руководителя  

o воспитателя 

o специалиста (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор физического воспитания, методист)  

o помощник воспитателя 

 

2. Ваш трудовой стаж?  

общий стаж__________________________________________________; 

педагогический стаж ___________________________________________ 

в данном Образовательном учреждении___________________________; 

 

3. Квалификационная характеристика: 

o Высшая квалификационная категория; 

o Первая квалификационная категория; 

o Прошли аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 

4. Уровень образования: 

o Высшее педагогическое образование; 

o Высшее образование с переподготовкой по должности; 

o Педагогическое среднее профессиональное образование; 

 

5. Ваш возраст:  

o От 20 до 25 лет 

o От 25 до 30 лет 

o От 30 до 40 лет 

o От 40 до 50 лет 

o От 50 и больше 

 

6. Направленность группы, в которой Вы работаете; 

o Общеразвивающая направленность (возраст: 3-5 лет); 

o Общеразвивающая направленность (возраст: 5-7 лет); 

o Компенсирующая направленность (возраст: 4-7 лет); 

 

По следующим вопросам необходимо выставить баллы (от 0 до 10) 

Вам необходимо установить балл по шкале оценки (от 1-го до 10-ти), где конечные значения шкалы: 

1 — не согласен/не удовлетворён, 10 — согласен полностью/удовлетворён. 

 

Уважаемые коллеги оцените открытость и доступность информации об учреждении, в котором вы 

работаете. 

Как Вы думаете, для кого создан сайт: 

о родителей;  

о педагогов; 

о контролирующих органов. 

 

Как часто Вы заходите на сайт организации: 

о более 1 раза в неделю; 

о 1 раз в неделю;  

о 1 раз в месяц; 

о не пользуюсь сайтом 



Для получения информации Я пользуюсь следующими источниками: 

о телефоном;  

о электронной почтой; 

о новостной строкой сайта; 

о чатом; 

о блогом 

о социальными сетями; 

о другими электронными сервисами. 

Удовлетворены ли Вы полнотой информации о деятельности вашего детского сада, 

размещенной на сайте учреждения в сети ИНТЕРНЕТ: _________(указать количество баллов) 

Отметьте степень достоверности информации, размещённой на сайте:__________ 

 

Просим вас высказать ваше мнение об условиях, созданных в учреждении для 

образовательного процесса и присмотра и ухода: 

Достаточно ли в группах пространства для организации разных видов детской 

деятельности:____________________ (указать количество баллов) 

 Достаточно ли игрового оборудования для детей: 

перечислите чем необходимо 

дополнить:___________________________________________________________________ 

Оцените качество посуды, используемой для организации питания и полноту сервировки: 

____________________(указать количество баллов) 

Перечислите чем необходимо дополнить: __________________________________________ 

Оцените степень удобства и комфортности оборудования туалетных комнат:______________ 

(указать количество баллов) 
Оцените степень комфортности условий, созданных для дневного сна 

воспитанников:____________________________________ (указать количество баллов) 

Оцените наличие оборудованных разнообразных помещений детского сада, используемых в 

образовательном процессе:______________(указать количество баллов) 

Оцените оснащённость прогулочных площадок вашего учреждения (при 

наличии):_____________________ (указать количество баллов) 

Оцените, как изменилась оснащённость вашего дошкольного учреждения за последние три 

года:_____________________ (указать количество баллов) 

Используете ли Вы электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в образовательном процессе? 

о Да 

о Нет 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ 

Оцените возможность самореализации в учреждении?:__________________________ (указать 

количество баллов) 

Оцените степень соответствия заработной платы вашему трудовому вкладу: 

__________________________(указать количество баллов) 

Вам нравится коллектив, в котором вы работаете? __________________________ 

Вы удовлетворены взаимоотношения с родителями воспитанников? ______________(указать 

количество баллов) 
 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  

(отвечают только педагоги) 

Оцените степень удовлетворённости результатами своей профессиональной деятельности: 

__________________________(указать количество баллов) 

4.2. Оцените степень удовлетворённости достижениями ваших воспитанников: 

__________________________(указать количество баллов) 

 



Обязательный перечень игрового и дидактического оборудования по видам 

детской деятельности 

 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младший дошкольный возраст: 3-4 года  

Тип материала  Наименование  Количество на 

группу  

Игрушки- 

персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3, разные 

Куклы средние (20-30 см) 7, разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3, разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 7, разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 

(мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см) 
15-20, разные 

Набор наручных кукол  

би-ба-бо: семья 
1 

Набор наручных кукол 

 би-ба-бо: сказочные персонажи 
2 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи 
2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см) 10,разные 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок сказочных животных 2-3 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи 
1 

Набор солдатиков (среднего размера) 10,разные 

 

Игрушки - 

предметы 

оперирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки 5 

Молоток(пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Утюг 2 

Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 3, разные 

Тележка-ящик (крупная) 1 

Автомобили с открытым верхом, крупные 2, разные 

Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5, разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина «скорой помощи», средних размеров 1 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних 

размеров 1 

Лодка, средних размеров 2 

Самолет, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь (или другие животные) на колесах/качалка 1 

Конь на палочке 3 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 

градусник, шпатель) 
3 

Полосатый жезл 1 

Бинокль(подзорная труба) 1 



Телефон 3 

Руль 2 

Весы 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 7, разные 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1 

Ширма - остов домика 1 

Ширма - остов автобуса (вагончика) с рулем 1 

Ширма - прилавок 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Бензоколонка(крупная) 1 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1 

Ширма - остов домика 1 

Ширма - остов автобуса (вагончика) с рулем 1 

Ширма - прилавок 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Бензоколонка(крупная) 1 

 

 

 

 

Полифункционал

ьные материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, 

валики, параллелепипеды) 
6 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1 х 1 м) 3 

Для игр на 

ловкость 

Шар и воротца (набор) 2 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 

Мячи (разного размера) 7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

«Поймай рыбку» 

«Прокати шарик через воротца» «Загони шарик в 

лунку» 

 

1  

1  

1 

Младший дошкольный возраст: 4-5 лет 

Персонажи и 

ролевые атрибуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы крупные 2, разные 

Куклы средние 6, разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2, разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 6, разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 

(из разного материала, мелкие, 7-10 см) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

20, разные 

1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2, разные 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см) 10, разные 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие) 

10, разные 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см) 2, разные 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие, 7-15 см) 

2-3, разные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор фигурок: семья (7-15 см) 2 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3, разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2-3, разные 

Куклы крупные 2, разные 

Куклы средние 6, разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2, разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 6, разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 

(из разного материала, мелкие, 7-10 см) 

20, разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2, разные 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см) 10, разные 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие) 

10, разные 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см) 2, разные 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие, 7-15 см) 

2-3, разные 

Набор фигурок: семья (7-15 см) 2 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3, разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2-3, разные 

Игрушки-

предметы 

оперирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор чайной посуды, крупный 1 

Набор чайной посуды, средний 2 

Набор кухонной посуды 2 

Молоток 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Грузовик, крупный 1 

Тележка-ящик, крупная 1 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными 

крышами, средних размеров 

5-7, разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина «скорой помощи», средних размеров 1 

Подъемный кран, крупный 1 

Набор: железная дорога, средних размеров 1 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров по 1 каждого 

наименования 

Ракета-робот (трансформер), средних размеров 1 

Автомобили мелкие 10,разные 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Полосатый жезл 1 

Весы 1 

Часы 2, разные 

Телефон 3 

Подзорная труба, бинокль 2 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5, разные 

Маркеры 

игрового 

пространства  

Кукольный стол, крупный 1 

Кукольная кровать или диванчик, крупный 4 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 2 



Скамеечка на колесах со съемным рулем 1 

Руль на подставке 1 

Штурвал на подставке 1 

Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая 

(3050см высотой) 
1 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см) 1 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1 

Бензозаправочная станция-гараж (для мелких 

автомобилей) 1 

Макет «скотный двор» (для фигурок животных средней 

величины) 
1 

Ландшафтный макет (коврик) 1 

Светофор 4 

Тематические строительные наборы: 

город 

замок (крепость) 

ферма (зоопарк) 

4-5 

Полифункционал

ьные материалы  

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1-2 

Крупный кнопочный конструктор 1-3 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Крупные куски ткани (полотно, разного цвета, 1 х 1 м) 5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 

цвета и фактуры 
1 

Игры на ловкость 

Настольная игра «Поймай рыбку» 1 

Настольный бильярд, средний («Закати шарик в 

лунку») 1 

Настольный кегельбан 1 

Бирюльки 2 

Кегли(набор) 1 

Кольцеброс(напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

 

Игры «на удачу» 

Настольная игра «лото» (с картами из 6—8 частей) 6-8, разные 

Настольная игра «гусек» (с маршрутом до 20—25 

остановок, игральным кубиком 1—3 очка) 
3, разные 

Старший дошкольный возраст: 5-7 лет 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые атрибуты  

Куклы (средние) 5,разные 
Мягкие антропоморфные животные ( средние и мелкие) 8-10, разные 
Набор кукол: семья(средние) 2 
Наручные куклы би-ба-бо 10, разные 

Набор персонажей для плоскостного театра 3-4, разные 
Наборы мелких фигурок (5—7 см): домашние 
животные, дикие животные динозавры 3-4, разные 
Наборы мелких фигурок (5—7 см): сказочные 
персонажи фантастические персонажи солдатики 
(рыцари, богатыри) семья 3-4, разные 2 
Условные фигурки человечков, мелкие (5—7 см) 10, разные 
Белая шапочка 2 
Плащ-накидка 5, разные 

Фуражка/бескозырка 3 
Каска/шлем 2 
Корона, кокошник 2-4 
Ремень ковбоя 3 
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3-4 

Игрушки и Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 



предметы 

оперирования  

Набор чайной посуды (мелкий) 2 
«Приклад» к куклам среднего размера 2 
«Приклад» к мелким куклам 2 
Набор медицинских принадлежностей 2 
Весы 2 
Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 
Телефон 3 
Часы 2 
Бинокль/подзорная труба 2 
Грузовик средних размеров 2 
Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Корабль, лодка (средних размеров) 2 
Самолет, вертолет (средних размеров) 2 
Ракета-трансформер (средних размеров) 1 
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и 

др.) 10, разные 
Набор: военная техника 2-3 
Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 
Ракета-робот (трансформер), мелкая 3 
Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 1 
Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 
механическая или электрифицированная) 

1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, 
ракета, ракета 

по 1 каждого 
наименования 

Маркеры 

игрового 

пространства  

Универсальная складная ширма/рама 1 
Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1 
Стойка-флагшток 1 
Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма- 
театр) 

1 

Ландшафтный макет (коврик) 1 
Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 
персонажей) 

1 

Макет: замок/крепость 1 
Тематические строительные наборы (для мелких 
персонажей): 
город 
крестьянское подворье (ферма) 
зоопарк 
крепость 
домик (мелкий, сборно-разборный) 
гараж/бензозаправка(сборно-разборная) 
маяк 

3 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 
транспорта 

2 

Набор мебели для средних кукол 2 
Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели «школа» (для мелких персонажей) 2 
Объемные или силуэтные деревья на подставках, 
мелкие (для ландшафтных макетов) 

10-20, разные 

Полифункционал

ьные материалы  

Объемные модули, крупные, разных форм 10 
Крупный строительный набор 2 
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 
Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1 х 1 
м) 5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 1 



цвета и фактуры 

Игры на ловкость  Летающие колпачки 1 
Настольный кегельбан 1 
Настольный футбол или хоккей 1 
Детский бильярд 1 
Бирюльки(набор) 2 

Блошки (набор) 2 
Кольцеброс настольный 1 
Кольцеброс напольный 1 
Городки (набор) 1 
Кегли (набор) 1 
Серсо 1 

Мишень с дротиками (набор) 1 
Коврик с разметкой для игры в «классики» 1 
Мячи, разные 5-7 
Летающие колпачки 1 

Игр «на удачу» Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком 
на 6 очков) 

5, разные 

Лото (картиночное, поле до 8—12 частей) 8-10, разные 

Лото цифровое 1 

Игры на 

логическую 

компетенцию  

Домино (с картинками) 2 
Домино точечное 1 
Шашки 2 
Шахматы 1 

  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Младший дошкольный  возраст (3-4 года) 

Рисование 

Набор цветных карандашей (12 цветов) На каждого 
Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 

Гуашь (12 цветов) 

Набор из 12 цветов 
на каждого и 
дополнительно 2 
банки белого и 2 
банки желтого 
цветов 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10—14) На каждого 

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л) 
По одной на двоих 
детей 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм (15х 15 см) 

На каждого 

Подставки для кистей На каждого 
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 
подбирается педагогом в зависимости от задач 
обучения 

На каждого 

Лепка 

Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 
Пластилин 3 коробки на одного 
Доски, 20x20 см На каждого 
Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 1 —2 шт. на каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 

см), для вытирания рук во время лепки 
На каждого 

Аппликации 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 
На каждого 

Щетинные кисти для клея На каждого 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
На каждого 



Розетки для клея На каждого 
Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 

Младший дошкольный  возраст (4-5 лет) 

Рисование 

Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 

Набор шариковых ручек (6 цветов). На каждого 

Цветные восковые мелки (12 цветов) На каждого 

Гуашь (12 цветов) 1 набор на каждого 

Г уашь (белила) 3-5 банок на каждого 

Палитра На каждого 

Г убки для смывания краски с палитры На каждого 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10—14) На каждого 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 

л) 

Две банки (0,25 и 0,5 

л) на каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15х 15 см) 

На каждого ребенка 

Лепка 

Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 

Пластилин 3 коробки на одного 

Доски, 20x20 см На каждого 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 2—3 шт. на каждого 

Стеки разной формы 
3—5 наборов на 

группу 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 

см), для вытирания рук во время лепки 
На каждого 

Аппликация 

Ножницы с тупыми концами На каждого 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией 
На каждого 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(10—12 цветов, размером 10х 12 см или 6x7 см) 

На каждого 

Старший дошкольный  возраст (5-7 лет) 

Рисование 

Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого 

Графитные карандаши (2М—ЗМ) 

По одному на 

каждого 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 

Набор шариковых ручек (6 цветов) На каждого 

Угольный карандаш «Ретушь» 
По одному на 

каждого 

Сангина, пастель (24 цвета) 
5—8 наборов на 

группу 

Гуашь (12 цветов) 1 набор на каждого 

Белила цинковые 
3—5 банок на 

каждого 

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, 

кармин, краплак, разные оттенки зеленого цвета 

По одной банке 

каждого цвета на 

каждого 

Палитры На каждого 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10-14)  

Банки'6 для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 

0,5 л) 

Две банки (0,25 и 0,5 

л) на каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для На каждого 



осушения кисти после промывания и при наклеивании в 

аппликации (15x15 см) 

Подставки для кистей На каждого 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач 

обучения 

 

Лепка 

Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 

Пластилин (12 цветов) 3 коробки на одного 

Стеки разной формы 
Набор из 3-4 стек на 

каждого 

Доски, 20x20 см На каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 

см), для вытирания рук во время лепки 
На каждого 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ножницы с тупыми концами На каждого 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(1012 цветов, размером 10х 12 см или 6x7 см) 
На каждого 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги 
На каждого 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 

Щетинные кисти для клея На каждого 

Пластины, на которые дети  

кладут фигуры для намазывания клеем 
На каждого 

Розетки для клея На каждого 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Младший дошкольный  возраст (3-4 года) 
Строительный 

материал 
Крупногабаритные деревянные напольные 
конструкторы 

1 -2 набора на 

группу 
Комплект больших мягких модулей (22-52 элемента) Один на группу 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины, от 62 до 83 элементов) 

На каждого ребенка 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т. п.) 

См. «Материалы для 

игровой 

деятельности» 

Конструктор 

ы 

Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними детям и проявить 

свое творчество и мальчикам, и девочкам («Лидер», 

«Элтик-АВТО», «Кроха» и др.) 

4-6 на группу 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
5-6 на группу 

Младший дошкольный  возраст (4-5 лет) 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные 
конструкторы 

1 -2 на группу 

Комплект больших мягких модулей Один на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т. п.) 

См. «Материалы для 

игровой 

деятельности» 

Конструкторы 

Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться детям с ними и проявить 

свое творчество и мальчикам, и девочкам («Лидер», 

«Элтик-АВТО», «Кроха» и др.) 

4-6 на группу 

Конструкторы из серии «ЛЕГО-ДАКТА («Г ород», 

«Железная дорога») 
3 набора 



Конструкторы для игр с песком и водой 2 

Детали 

конструктора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов) 

На каждого 

Плоскостные 
конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
5-6 на группу 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные» 
и 

др. 
2-3 на группу 

Бумага, 

природные и 

бросовые 

материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т. п.) Подборка из бросового материала: 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки и т. п. Подборка из 

фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т. 

п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи) 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные 
конструкторы 1 -2 на группу 
Комплект больших мягких модулей (22-52 элемента) Один на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т. п.) 

См.«Материалы для 

игровой 

деятельности» 

Конструкторы 

Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться детям с ними и проявить 

свое творчество и мальчикам, и девочкам («Лидер», 

«Элтик-АВТО», «Кроха» и др.) 

4-6 на группу 

Детали 

конструктора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего ос-

новные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины) (от 62 до 83 элементов). 

На каждого 

Плоскостные 

конструкторы 
Коврик-трансформер (мягкий пластик) «Животные». 2-3 на группу 

Бумага, 

природные и 

бросовые 

материалы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования. 
6-10 на группу 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т. п.). 

 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т. п. 

 

Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных материалов 

(фольга, бантики, ленты и т. п.). 

 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, 

 



соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., 

бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 

Бумага, тонкий картон. Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, 

нитки. Проволока в полихлорвиниловой оболочке, 

фольга, поролон, пенопласт. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6—10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

6—8, разные 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами и т. п. (из 5—7 элементов) 

6—8 

Объемные вкладыши из 5—10 элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы) 

4—6 

Матрешки (из 5—7 элементов) 3, разные 

Доски-вкладыши (с основными формами, 

разделенными на 2—3 части) 

6—8, разные 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными 

и составными формами, разными по величине 

10, разные 

Набор цветных палочек (по 5—7 каждого цвета) 2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)  

Набор объемных геометрических тел  

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3— 

5 элементов (цилиндры, бруски и т. п.) 

2—3 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы 

(Сегена, 

 

Пирамидки (из 6—10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

6—8, разные 

Ящик с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных тел 

1 

Венгера, дом-сортировщик)  

Набор плоскостных геометрических форм  

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Набор для забивания: молоточек с втулками 

(пластмассовые) 

 

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и 

набором винтов, пластмассовые) 

 

Рамки с 2—3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки) 

2—3 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 

 

Чудесный мешочек с набором объемных 

геометрических форм (5—7 элементов) 

 

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная 

игрушка из тканей различной фактуры 

 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2—3 

элементов) 

10, разные 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(народные игрушки, механические заводные) 

10—15, разные 

«Проблемный» ящик со звуковым, световым, 

механическим эффектами 

 

Разноцветная юла(волчок)  

Вертушки (ветряные) 4—6, разные 



Музыкальная шкатулка 1 

Мягконабивная игрушка (крупная напольная) из тканей 

разной фактуры 
1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости 2—3 размеров и разной формы, предметы-

орудия для переливания и вылавливания — черпачки, 

сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации, емкости 

разного размера, предметы-орудия — совочки, лопатки 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4—6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода 

по 1 набору каждой 

тематики 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

3—4, разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10, разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3—4 частей), та 

же тематика 

5—6, разные 

Набор парных картинок типа «лото» с геометрическими 

формами 
1 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4—6 частей) 

4, разные 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2—4 

части (по вертикали и горизонтали) 

15—20, разные 

Серии из 3—4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации) 

10, разные 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 

2—3, разные 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей) 

2—3, разные 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку — сказочной, 

социобытовой) 

20—30, разные 

Младший дошкольный возраст (4-5 лет) 

Объекты для 

исследования 

в действии 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками) 
1 

Наборы для сериации по величине — бруски, цилиндры 

и т. п. (6—8 элементов каждого признака) 

3—4, разные 

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам (из 

4—6 элементов) 

2—3 

Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм 
1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 

2-3 

Набор пластин из разных пород дерева или разных 

материалов 
1 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6—8 

элементов) 
1 

Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1 

Стойка-равновеска (балансир) 1 



Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Счеты напольные 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 

Вертушки разного размера 4-5 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(механические заводные и электрифицированные) 

10, разные 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4—5 

элементов) 

6—8, разные 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т. п., из 

4— 5 элементов) 

различной формы, мерные стаканчики, предметы из 

разных материалов (тонет — не тонет), черпачки, 

сачки, воронки 

3—4, разные 

 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, емкости разного размера и формы (4—5), 

предметы-орудия разных размеров, форм, конструкций 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8— 

10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

по 1 набору каждой 

тематики 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6—8 частей 

(той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических изображений) 

6-8 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу) 

10—15, разные 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1—2 

признакам (логические таблицы) 

2—3, разные 

Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2—3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина) 

2—3, разные 

Серии картинок (по 4—6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобы-товые ситуации) 

10—15, разные 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей) 

2—3, разные 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата 

20—30 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 

(6—8 частей) 

4—5, разные 

Разрезные сюжетные картинки (6—8 частей) 8—10, разные 

Разрезные контурные картинки (4—6 частей) 8—10, разные 

Графические «головоломки» (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

20—30, разных 

видов 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, 

планшеты познавательного характера 

По возможностям 

детского сада 

Нормативно-

знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и названием 1 

Набор карточек с изображением количества предметов 

(от 1 до 5) и цифр 
1 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями 
1 

Наборы моделей: деление на части (2—4) 2 



Кассы настольные 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

Старший дошкольный возраст (4-5 лет) 

Объекты для 

исследования и 

действий 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4—8 частей) 

8—10, разные 

Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для 

2—3 

составления плоскостных изображений 

(геометрическая мозаика) 

 

Танграм 1 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина) 
1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1—2 признакам — длине, ширине, 

высоте, толщине) из 7—10 элементов 

3—4, разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8—10 

палочек каждого цвета) 
1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы) 

3—4, разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5—6, разные 

Набор проволочных головоломок 2—3 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т. 

п.), в том числе со схемами последовательных 

преобразований 

5—6, разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, 

игра «15» , «Уникуб» и т. п.) 

5—6, разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 

Игра «Волшебный экран» (на координацию 

вертикальных и горизонтальных линий) 
1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 

Действующие модели транспортных средств, 

подъемных механизмов и т. п. (механические, 

заводные, электрифицированные, с дистанционным 

управлением) 

не менее 10, разные 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 

Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором 

разновесок 
1 

Термометр спиртовой 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические с прозрачными стенками (с 

зубчатой передачей) 
1 

Циркуль 4—5 

Набор лекал 4—5 

Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3 

Счеты напольные 1 

Счеты настольные 4-5 

Набор увеличительных стекол (линз) 3—4 

Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3—4 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 



Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта 

2—3 

Набор для опытов с магнитом 2—3 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов 

с воздушными потоками) 

4—5 

Флюгер 1 

Воздушный змей 1 

Ветряная мельница (модель) 1 

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и объе-

мов, кратные друг другу, действующие модели водяных 

мельниц, шлюзов, насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песоч-

ница, орудия для пересыпания и транспортировки 

разных размеров, форм и конструкций с 

использованием простейших механизмов 

1 

Образно-

символический 

материал  

Наборы картинок для иерархической классификации 

(ус- по 1 набору каждой 

тановления родовидовых отношений): виды животных; тематики 

виды растений; 

виды ландшафтов; 

виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; 

виды спорта и т. п. 

 

Наборы «лото» (8—12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-схематических 

изображений 

до 10, разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 

2— 3 признакам одновременно (логические таблицы) 

2—3, разные 

 Серии картинок (до 6—9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации) 

15—20, разные 

Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше — сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т. п.) 

7—9, разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

3—4, разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые) 

15—20, разные 

Разрезные сюжетные картинки (8—16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

8—10, разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т. 20—30, разных 

п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 1 



движения (5-7) 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность-облачность) 
1 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(ус- по 1 набору каждой 

тановления родовидовых отношений): виды животных; тематики 

виды растений; 

виды ландшафтов; 

виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; 

виды спорта и т. п. 

 

Наборы «лото» (8—12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-схематических 

изображений 

до 10, разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 

2— 3 признакам одновременно (логические таблицы) 

2—3, разные 

Серии картинок (до 6—9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации) 

15—20, разные 

Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше — сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т. п.) 

7—9, разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

3—4, разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые) 

15—20, разные 

Разрезные сюжетные картинки (8—16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

8—10, разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т. 20—30, разных 

п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения (5-7) 
1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность-облачность) 
1 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Календарь погоды настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, 

планшеты, аудио- и видеоматериалы 

По возможностям 

детского сада 

Коллекция марок  1 

Коллекция монет 1 

Разрезная азбука и касса 4-5 

Магнитная доска настенная 4-5 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 

1 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 

Стержни с насадками (для построения числового ряда) 1 



Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач 

1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями 

4-5 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 

числе)  

2 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Абак 2 

Набор «лото»: последовательные числа 2 

Кассы настольные 3-4 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур. 

2-3 

 Наборы моделей: деление на части (2—16)  

 

 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Назначение Наименование Размеры Количество 

 

 

 

 

 

 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансир составной 

напольный «Змейка» 

 

 

 

1 

Бревно гимнастическое 

напольное 

250х15х15 см 1 

Доска с ребристой 

поверхностью 

150х20 см 3 

Дорожка-балансир 

(лестница веревочная 

напольная) 

 1 

Коврик массажный 

«Пазл» 

 1 

Коврик массажный 

резиновый 

 2 

Кочки массажные   6  

Модуль мягкий 

(комплект из 6—8 

сегментов) 

 1 

Скамья гимнастическая 250х24х30 см 1 

Следочки напольные 

комплект 

 1 

Метки напольные 

резиновые (комплект 10 

шт.) 

 2 

Канат  1 

 

 

 

 

Для прыжков 

 

 

Батут детский 1-1,2 м 1 

Стойка для прыжков в 

высоту 

1,7 м 1 

Обручи    

Маты гимнастические  2 

Конус с отверстиями   

Скакалка короткая   

Мяч - маятник  2 

 

 

Кегли (набор)   

Кольцеброс (набор)  1 



 

 

Для катания 

бросания, ловли 

Мешочек с грузом 

малый 

  

Мишень навесная  2 

Мяч большой   

Мяч средний   

Мяч малый   

Мячики для массажа   

Щит деревянный 

навесной с 

баскетбольной корзиной 

 2 

Корзины для бросания 

мяча напольные 

 2 

 

 

 

Для ползания и 

лазанья 

Дуга деревянная красная 

(комплект) 

 1 

Дуга деревянная цветная 

(комплект) 

 1 

Стенка гимнастическая 

деревянная 

 1 

Тоннель складной  2 

Лесенка - дуга Длина - 200 см, 

высота - 35 см, 

ширина - 40 см. 

 

 

 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Палка гимнастическая 

деревянная большая 

  

Палка гимнастическая 

деревянная малая 

  

Турник навесной  2 

Гантели детские   

 

 

 

 

Дополнительное 

оборудование 

физкультурного зала: 

Тележка для 

спортинвентаря на 

колёсиках 

  

Корзина пластиковая 

для мячей  

  

Контейнеры большие 

для хранения 

  

Контейнеры малые для 

хранения 

  

Стойка металлическая   

Кронштейн подвесной   
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