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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа (далее Программа) разработана рабочей группой 

педагогов Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее 

ГБДОУ д/с № 81) 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с № 81 (далее - 

Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования и призвана обеспечить развитие личности детей дошкольного 

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

психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка: успешной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа разработана в соответствии с основными законодательными актами и 

нормативно – правовыми документами: 

международно-правовыми актами: 

⎯ «Конвенцией о защите прав человека и основных свобод» от 04.11.1950 (с изм. и 

доп.);  

⎯ «Конвенцией о правах ребенка» (от 15.09.1990);  

⎯ «Декларацией прав ребенка» (от 20.11.1959); 

Законами РФ:  

⎯ «Конституцией РФ» от 12.12.1993 (с изм. и доп.);  

⎯ Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 - ФЗ); 

«Семейным Кодексом РФ» от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.);  

⎯ Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

документами Министерства образования и науки РФ:  

- «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте 17октября 2013г, регистрационный № 1155); 

⎯ Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования»;  

⎯ Письмом Минобразования от 02.06. 98 г. № 89/34-16 «О реализации права 

дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и педагогических технологий»; 

документами Федеральных служб:  

⎯ «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление от 15 

мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13);  
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⎯ Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено)» (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003); 

региональными документами:  

⎯ «Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 

школа 2020»;  

- Концепцией системы образования Красногвардейского района; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20 января 2014 г. 

№ 37-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки 

качества образования (далее - СП. РСОКО), Положение о СПб РСОКО и критериев СПб 

РСОКО» 

Документы учреждения: 

- Устав ГБДОУ; 

- Лицензия на право образовательной деятельности № 989 от 01.12.2011 г.; 

- Нормативно-правовые акты учреждения. 

Программа определяет общие цели, конкретные задачи, дает общую характеристику 

способов достижения целей развития ребенка дошкольного возраста, а также результатов 

такого развития, на которые сориентирована программа. Программа позволяет педагогу чутко 

относиться к детям и реагировать на их когнитивные и эмоциональные потребности, уделяя 

особое внимание интересам детей, их мотивации и точке зрения. Гуманистическая ориентация 

Программы сочетается с хорошо разработанными образовательными технологиями 

Программа позволяет педагогам, работающим по ней, строить содержание дошкольного 

образования каждый раз по-новому, ориентируясь на интересы детей и в то же время обучая 

маленького ребенка делать самостоятельный и осознанный выбор. 

Программа ориентированная на ребенка, опирается на сильные стороны ребенка и 

предоставляет ему широкие возможности для активного, осмысленного познания мира 

посредством игры и других, адекватных возрасту ребенка форм и методов образования. При 

этом педагог является партнером и помощником ребенка, постоянно отвечая на вопрос: как 

обеспечить наиболее полное развитие каждого ребенка в соответствии с его реальными 

интересами, склонностями и возможностями.  

Изменения в образовательную программу могут вноситься в случае изменений 

вносимых в действующие нормативные документы и в соответствии с утвержденными 

новыми нормативными документами, определяющими деятельность дошкольного 

образования на современном этапе. 

В образовательном учреждении функционирует 11 групп, группы комплектуются по 

возрастному принципу: 2 группы раннего возраста, 9 групп дошкольного возраста. В 

дошкольное образовательное учреждение принимаются дети с I, II, III, IV группой здоровья. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Образовательная Программа ДОУ направлена на достижение следующих целей: 

- Повышение социального статуса дошкольного образования; 

- Проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и развивающей 

предметно – пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно – 
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исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

- Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- Обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования, ее структуре и результатам освоения 

Программа нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного 

образования оказался способен: 

- принимать перемены и порождать их; 

- критически мыслить; 

- осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

- ставить и решать проблемы; 

- обладать творческими способностями; 

- проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

- заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде; 

- работать в команде. 

Задачи Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса; 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования образовательных систем различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 
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1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

Образовательная программа разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования. 

Задача Программы заключается в раскрытии и развитии индивидуальности каждого 

ребёнка, создании субъектного опыта его жизнедеятельности, благоприятных условий для 

реализации активности, самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов. 

Развитие детей, приобщение их к культурным нормам действий и взаимодействия с другими 

людьми строится, исходя из способностей каждого ребёнка и его возрастных особенностей 

Представляется целесообразным выделение двух групп принципов формирования 

Программы.  

При разработке и реализации образовательной программы учитывается система 

дидактических принципов деятельностного метода обучения: 

⎯ принцип психологической комфортности, подразумевающий создание 

образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 

образовательного процесса; 

— принцип деятельности, предполагающий освоение окружающего мира, 

осуществляется не через объяснение, не через трансляцию готовой информации, а через 

самостоятельное «открытие» его детьми на предметной основе; 

— принцип минимакса, при котором обеспечивается возможность продвижения 

каждого ребенка своим темпом по индивидуальной траектории саморазвития; 

— принцип целостности, благодаря которому у детей формируется целостное 

представление об окружающем мире и себе самом; 

— принцип вариативности, предусматривающий систематическое представление 

детям возможности собственного выбора, в результате чего у них формируется умение 

осуществлять осознанный выбор; 

— принцип творчества, позволяющий сортировать образовательный процесс на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности; 

— принцип непрерывности, реализующий преемственные связи между 

дошкольной подготовкой и начальной школой на уровне технологий, содержания и методик с 

позиций формирования готовности школьников к дальнейшему успешному обучению, труду, 

жизни, саморазвитию. 

Дидактические принципы деятельностного метода интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации образовательного процесса развивающего типа в сфере 

непрерывного образования, обеспечивают преемственность в решении поставленных задач 

интеллектуального и личностного развития детей, формирования у них опыта выполнения 

универсальных действий коммуникативно – нравственных качеств личности. 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. 

Образовательная программа ГБДОУ детского сада № 81 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга основана на принципах, которые позволяют реализовать поставленные цели 

и задачи: 

− принцип развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных возможностей 
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усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, 

склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне 

ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и 

скрытых возможностей ребёнка; 

− принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми; 

− принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста. 

Важно использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности 

возраста и психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать психологическим законам развития 

ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности; 

− принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится 

в центре образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия 

является важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как 

строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. В основной образовательной 

программе заложено отношение к ребёнку как к равноценному партнёру. В соответствии с 

этим воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и 

потребности. Рассматривая детей как равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них 

право на индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он 

предоставляет им не универсальный образец для подражания, а определённое поле выбора, то есть 

диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой 

собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение 

культурных норм не противоречит развитию у детей творческой и активной индивидуальности. 

Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как 

накопление личного опыта в процессе самостоятельного исследования и преобразования окружающего 

его мира; 

− принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает: 

постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 

предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. Комплектование групп 

осуществляется детьми с 2-х до 7 лет по возрастному принципу.  

Максимальное количество детей посещающих ДОУ имеют II группу здоровья, а также 

много дошкольников с III группой здоровья.  

II группа здоровья – это дети: 
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- с факторами риска возникновения патологии различных органов и систем, а также 

имеющие некоторые функциональные и морфологические отклонения, измененную 

резистентность, у которых отсутствуют хронические заболевания;  

- с общей задержкой физического развития без эндокринной патологии (низкий рост, 

отставание по уровню биологического развития);  

- с дефицитом массы тела или ее избытком;  

- часто и/или длительно болеющие острыми респираторными заболеваниями;  

- с физическими недостатками после травм или операций, но при сохранности 

соответствующих функций.  

III группа здоровья – это дети: 

- страдающие хроническими заболеваниями в стадии ремиссии с редкими 

обострениями, сохраненными или компенсированными возможностями при отсутствии 

осложнений основного заболевания;  

 - с физическими недостатками, последствиями травм и операций при условии 

компенсации соответствующих функций.  

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги своевременно повышают 

педагогическую квалификацию, обучаются на курсах повышения квалификации по 

информационным технологиям, а также повышают свой профессиональный уровень через 

посещение методических объединений и семинаров Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 81 Красногвардейского района, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на развитие ДОУ. 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются, в первую очередь, 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

В раннем возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы 

действия с предметами, активно развивается предметная деятельность. На третьем году жизни 

развивается умение выполнять орудийные действия, активно развивается понимание речи. 

Дети продолжают осваивать название окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам дети осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения. Активный 

словарь достигает примерно 1000 – 1500 слов. К концу третьего года речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование. Конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней – действия, которые совершаются с предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами – заместителями. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим искажением. 

Основной формой мышления становится наглядно – действенная. Для детей еще характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко «заражаются» эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. У детей начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией имени и пола. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя, ка отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ – Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослыми и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

В 3 года любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как 

взрослый», но быть им не может. Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса 3 

лет. 

Эмоциональное развитие ребенка проявляется в таких чувствах, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателям, доброжелательное отношение к сверстникам. 

Взаимоотношения с взрослыми и сверстниками отличаются нестабильностью и зависят от 

ситуации. 

В младшем возрасте поведение нормально развивающегося ребенка непроизвольно, 

действия и поступки его ситуативны. 

Дети 3 – 4 лет усваивают некоторые правила и нормы поведения «можно», «нужно», 

«нельзя». В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола по одежде, 

игрушкам, прическе. Дети овладевают навыками самообслуживания – самостоятельно есть, 

одеваться, умываться и т.д. 

В 3 года высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). В этом возрасте у ребенка уже 

сформированы основные сенсорные эталоны: основные цвета, формы (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). Из двух предметов выбирает больший или меньший. Внимание 

детей непроизвольно, память непосредственна. В 3 года воображение еще только начинает 

развиваться, появляются в игре предметы – заместители. Дети играют не вместе, а рядом, 

часто конфликтуют по поводу игрушек.  

К 4 годам формируется умение договариваться в процессе совместных игр, используя 

речевые формы вежливого общения. Для трехлетнего ребенка характерна позиция 

превосходства над сверстниками. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, умеет 

отвечать на простые вопросы, начинает использовать в речи сложные предложения, но 

возможны дефекты звукопроизношения. Формируется интерес к книге. С помощью взрослых 

ребенок называет героев, сопереживает им, радуется хорошей концовке. С удовольствием 

рассматривает иллюстрации, соотносит картинку и прочитанный текст. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Рисунки детей схематичны, детали отсутствуют – 

трудно догадаться, что изобразил ребенок. В 3 года ребенок начинает проявлять интерес по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 
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слушанию, музыкально-ритмическим движениям). В 3 года у ребенка присутствуют 

трудности в поведении и общении с окружающими, которые связаны с кризисом 3 лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы все еще не осознают, однако у них уже начинают 

складываться обобщенные представления о том, как надо себя вести. К 5 годам дети без 

напоминания взрослого здороваются, прощаются, благодарят, не перебивают взрослых, 

вежливо к ним обращаются. В этом возрасте дети знают, как правильно нужно умываться, 

одеваться, кушать. Ребенка начинает волновать тема собственного здоровья, он способен 

рассказать о своем самочувствии. В 4-5 лет дети предпочитают играть со сверстниками, а не с 

взрослыми, играют дети подгруппами от двух до пяти детей, причем девочки играют с 

девочками, а мальчики с мальчиками. Мышление детей протекает в форме наглядных образов, 

следуя за восприятием. Внимание становится более устойчивым, появляется действие по 

правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами. Интенсивно развивается память ребенка.  

К 5 годам он может запомнить 5-6 предметов из 10 изображенных на картинках. В этом 

возрасте происходит развитие инициативы и самостоятельности ребенка в общении с 

взрослыми и сверстниками. У детей появляется потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребенок реагирует повышенной обидчивостью. К 5 годам дети 

начинают правильно произносить все звуки. В речи детей появляются приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Дети могут пересказывать короткие рассказы, 

сказки, описывать игрушку. Развивается интерес к книге, углубляются переживания от 

прочитанного. Дети подражают героям произведений, сопереживают им. 

В этом возрасте установки взрослых активно влияют на формирование музыкального 

вкуса и интереса к музыкально – художественной деятельности детей. В 4 года дети владеют 

простейшими техническими навыками в изобразительной деятельности. Они могут правильно 

пользоваться краской, промывать кисть, смешивать на палитре краски. В 5 лет начинают 

овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых форм и 

самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунка: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к композиции – располагают предметы 

ритмично в ряд. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

В этом возрасте в поведении детей происходят качественные изменения – дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше к ним предъявляли взрослые. 

Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. В 5-6 лет происходят изменения в представлениях 

о себе (каким я буду). В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, оценки и мнение сверстников становятся существенными для них. В 5-6 лет дети 

имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин, о различии профессий. В игре 

дети часто пытаются контролировать друг друга – указывают, как должен себя вести тот или 

иной персонаж. 

Более совершенной становится крупная моторика. Активно формируется осанка детей, 
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правильная манера держаться, укрепляются мышцы и связки. При самообслуживании дети не 

нуждаются в помощи взрослых. В 5 лет дети знают цвета и их оттенки, могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно – образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием схем. 

На шестом году жизни происходят важные изменения в развитии речи. Правильное 

произношение звуков становится нормой, ребенок свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело, способен регулировать 

силу голоса и темп речи. Дети самостоятельно строят игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета. Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребенку видеть перспективу событий, предвидеть последствия собственных действий и 

поступков. 

В этом возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, обосновываются 

музыкальные предпочтения. В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное, 

могут рисовать узкие и широкие линии краской, рисовать кольца, дуги. Смешивать краску на 

палитре для получения светлых, темных оттенков. Дети могут ножницами вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников и др. Дети могут конструировать по собственному 

замыслу из разных материалов. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Их социально – нравственные чувства и эмоции достаточно 

устойчивы. В этом возрасте ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя. Обладает полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены; определяет состояние своего здоровья. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. Ребенок 

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

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. Развивается способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека. 

Поведение ребенка становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов 

и потребностей других людей. В этот период зарождается детская дружба, но вместе с тем у 

них наблюдаются и конкурентные отношения, они стремятся проявить себя, привлечь 

внимание к себе. В играх дети отражают достаточно сложные социальные события – рождение 

ребенка, свадьба, праздник и т.д. Продолжается дальнейшее развитие моторики. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Внимание 

мальчиков мене устойчиво. В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет им 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. Воображение детей становится богаче и оригинальнее. Вместе с тем 

развитие способности к продуктивному творческому воображению нуждается в 

целенаправленном руководстве со стороны взрослого. Дети в этом возрасте не только 

правильно произносят, но и хорошо различают звуки и слова. В своей речи используют 
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сложные предложения, увеличивается словарный запас. Активно развивается монологическая 

форма речи, появляется речь – рассуждение. 

К концу дошкольного возраста речь становится средством общения, познавательной 

деятельности, планирования и регуляции поведения. В возрасте 6-7 лет ребенок воспринимает 

книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем 

мире. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

пропорции, цвет, как средство передачи настроения, становятся доступны приемы 

декоративного украшения. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению. В аппликации дети осваивают приемы вырезания одинаковых фигур из 

бумаги, сложенной пополам, гармошкой. Дети способны конструировать по схеме, заданным 

условиям, собственному замыслу. Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут 

договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

 

1.5. Особенности осуществления образовательного процесса 

Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 

двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится 

основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства. 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, 

ценностном и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы 

предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей 

с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной 

деятельности познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих 

ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и 

творческую активность, создаются условия для эмоционального принятия детьми 

соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник 

приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом 

полноценного развития и готовности к школе.  

Программа имеет яркую воспитывающую направленность, содержание которой 

представлено практически во всех разделах. Современная социальная ситуация определила 

постановку новых задач личностно-ориентированного воспитания: формирование 

толерантности, чувства собственного достоинства, первоначальных основ патриотизма и 

гражданственности, уважения к традициям своего народа и других народов, культурного и 

экологически грамотного поведения. 

Общий объем обязательной части Программы рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников от 2 до 7-ти лет и включает время, отведенное на: 

⎯ непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, 

музыкальная и двигательная); 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 

ПРИСМРТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

15 

 

⎯ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды; обеспечивает выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам; позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; позволяет на 

уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности с взрослым. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные «Программой», занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса в летний период 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об окружающем мире, 

вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ организовывает 

работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны за 

здоровье детей. 

Работа детского сада летом имеет свою специфику: 

1. при благоприятных погодных условиях вся образовательная деятельность 

проводится не в помещении, а на свежем воздухе, где так много интересного и неопознанного. 

Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, поэтому необходимо 

всячески разнообразить их деятельность. 

2. учебные занятия в летний период не проводятся, основной акцент делается на 

разнообразные досуговые мероприятия, такие как праздники в детском саду, экскурсии, 

спортивные игры и занятия, прогулки на свежем воздухе. Тем не менее, все пять 

образовательных областей реализуются, применяются разнообразные формы работы. 

3. оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть 

такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной 

форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой подготовки 

со стороны педагогов. 

4. происходит объединение детей пограничного возраста в единую смешанную 

группу. С одной стороны, это усложняет организацию мероприятий (они должны быть 

интересны и посильны как трёхлеткам, так и пятилетним дошкольникам), с другой - 

значительно расширяет и обогащает их содержание (старшие дети могут помогать младшим, 

которым в свою очередь будет интересно наблюдать за старшими). 

5. именно летом многие родители предпочитают начинать водить своего ребенка 

в детский сад, справедливо полагая, что в этот период заметно снижен риск простудных 
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заболеваний, которые являются настоящим бичом для неадаптированных «домашних» 

малышей. 

6. режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. 

7. детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика. 

 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

1.6.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные во 

ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования являются ориентирами для: 

a) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства; 

b) решения задач: 

⎯ формирования Программы, 

⎯ анализа профессиональной деятельности, 

⎯ взаимодействия с семьями; 

c) изучения характеристик образования детей до 8 лет; 

d) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

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

К трем годам ребенок 

− ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими предметами, стремиться проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

− использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

− владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

− стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

− проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

− проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

− у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

1.6.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам ребенок 

⎯ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

⎯ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

⎯ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности;  
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⎯ у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

⎯ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

⎯ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 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. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

⎯ коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

⎯ игровой деятельности;  

⎯ познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

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 могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
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дошкольным учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление учреждением и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

⎯ не подлежат непосредственной оценке; 

⎯ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

⎯ не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

⎯ не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

⎯ не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества образования: 

⎯ диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

⎯ внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

⎯ внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

⎯ повышение качества реализации образовательной программы дошкольного 

образования; 

⎯ реализация требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы дошкольной организации; 

⎯ обеспечение объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

⎯ задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития дошкольного учреждения; 

⎯ создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Программой предусмотрена система диагностики динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений включающая: 

⎯ педагогические наблюдения, 

⎯ педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

⎯ детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

⎯ графики индивидуального развития (индивидуальные маршруты) по 

необходимости.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 

ПРИСМРТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

20 

 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика развития ребенка, используется как профессиональный 

инструмент педагога для оптимизации образовательного процесса в 5 образовательных 

областях, соответствующих ФГОС ДО (Приказ Министерства образовании и науки № 1155 от 

17.10.2013). Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: «0» - качество не 

проявляется; «1» - качество проявляется неустойчиво, т.е. ребенок находится в зоне 

ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется лишь в совместной со взрослым 

деятельности,  « 2 » качество проявляется устойчиво. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале (сентябрь-

октябрь) и в конце (апрель-май) учебного года. Это позволяет комплексно оценить каждому 

педагогу качество образовательной деятельности в группе, и при необходимости 

индивидуализировать его - составить индивидуальные маршруты развития ребенка, тем 

самым, помочь каждому ребенку овладеть достаточным уровнем содержания образовательной 

программы. 

 

1.8. Целевой раздел (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Часть основной образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений включает направления, выбранные из числа 

парциальных программ с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов: 

⎯ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. 

⎯ включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями родного города и компонентами содержания социального развития 

дошкольников в поликультурном обществе, такими как толерантность, патриотизм, 

гражданственность и этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в 

педагогическом процессе ДОУ средствами вхождения ребенка в культуру: 

⎯ программа «Первые шаги» Г.Т. Алифанова, пособие «Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет». 

⎯ программа ознакомления с региональными особенностями родного города 

«Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом» Солнцева О.В., 

Коренева-Леонтьева Е.В 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с учетом 

парциальных программ, которые едины в определении ведущих направлений и не дублируют 

содержание друг друга. При комплексировании программ учитывались признаки: единство 

технологических подходов; пропорциональное соотношение программных направлений. 

 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ». Г.Т. Алифанова, пособие «Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет» - Санкт – Петербург, Паритет, 2005 г. Парциальная программа предназначена для 

воспитанников в возрасте от 3 –х лет до 7 лет. 
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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального становления 

личности в целом и для воспитания этнотолерантности, поскольку с одной стороны, ребенок 

изначально толерантен, а с другой – именно на ранних стадиях закладывается прочная база 

для будущих этнических и расовых предрассудков и конфликтов. 

Компонентами содержания социального развития дошкольников в поликультурном 

обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, 

которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ОУ средствами 

вхождения ребенка в культуру. 

Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, 

людьми, которые прославили город. Способствует развитию познавательных способностей 

детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, 

уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности, 

построена на основе главных методических принципов: 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

Младший дошкольный возраст 

Задачи: 

1. Формировать способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива 

2. Формировать чувства уверенности, доброжелательности, умения сопереживать 

3. Формировать умения ориентироваться в группе, в детском саду 

4. Формировать представлений о назначении зданий, домов, разных видов 

транспорта 

5. Ознакомить с «ближайшим» городом, своим районом, микрорайоном (с 

помощью родителей) 

6. Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников осуществляется 

в разных видах совместной и самостоятельной деятельности. 

1.   
2. Знакомить с разными профессиями и профессиями родителей  

3. Формировать умение проявлять заботу к жителям и к городу 

4. Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. 

5. Поддерживать интерес к народной культуре своей страны (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) 
 

Старший дошкольный возраст 

Цели: 

⎯ Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве 

с родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на 

основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов; 

⎯  Воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 
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познакомиться с ним ближе; 

⎯ Пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание 

ценности памятников культуры и искусства; 

⎯ Формирование начальных знаний о городе; 

⎯ Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Задачи: 

1. Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

2. Знания о символах города, памятниках, достопримечательностях. 

3. Формирование понятия «Мы – петербуржцы». 

4. Знакомство с праздниками нашего города. 

5. Развитие культуры общения. 

Предполагаемые результаты: 

⎯ свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

⎯ узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

⎯ знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего 

города. 

⎯ знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

⎯ знать названия элементов архитектуры. 

⎯ находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

⎯ наблюдения; 

⎯ беседы; 

⎯ анализ изобразительных видов деятельности. 

 

«ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-БЫЛЬ». Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом: 

учебно-методическое пособие/ Солнцева О.В., Е.В. Коренева-Леонтьева.-СПб.: Речь, 2013 

Данное пособие предназначено для воспитанников старшего дошкольного возраста. 

 

Цель: 

Развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу. 

⎯ Развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться 

на нее. 

⎯ Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

петербургской семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое единство с петербуржцами. 

⎯ Развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение 

к родному городу. 

2. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно-

скульптурный облик города, символику Санкт-Петербурга. 

⎯ Включать детей в активную познавательную и практическую деятельность, 

способствующую расшифровыванию символов и основных мыслей, заложенных в 
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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 воображения и фантазии детей в процессе восприятия 

архитектурно-культурного облика города. 

⎯ Развивать у детей способность обосновывать свои суждения, составлять 

рассказы о достопримечательностях Санкт-Петербурга. 

3. 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. 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. 

 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. – Санкт – Петербург, «Детство – Пресс», 2004 г/. Парциальная программа 

предназначена для воспитанников старшего дошкольного возраста. 

 

Цель: 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

Задачи: 

1. Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми 

2. Развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма. 

3. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

4. Воспитание безопасного поведения детей во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 
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Особенности осуществления образовательного процесса. 

 

Работа с детьми по изучению ПДД должна проводиться во всех группах детского сада, 

на протяжении всего учебного года. Работа осуществляется на специальных занятиях, 

прогулках и экскурсиях. Но только совместная деятельность семьи и детского сада может 

принести желаемый результат, т.к. для детей этого возраста поведение родителей (в том числе 

на дороге) являемся главным примером для подражания, и любое нарушение, допущенное на 

глазах ребёнка может перечеркнуть всю работу, проводимую на занятиях. Поэтому 

необходимо ознакомить родителей с программой обучения, провести собрание, посвященное 

ПДД, объяснить важность проводимых занятий. 

При проведении занятий следует учитывать: 

- подача учебного материала должна быть в адекватной для данного возраста форме, 

т.е. с учётом психофизиологических особенностей детей; 

- необходимо формировать у детей психологическую установку на соблюдение 

дорожного движения, т.е. на использование полученных знаний в повседневной жизни. 

Значительное место в процессе обучения детей правилам безопасности на дороге 

должно быть уделено практическим формам обучения, т.к. только они позволяют 

сформулировать у детей практическим необходимые навыки поведения на дороге, основанные 

на теоретических знаниях. Примером практической формы обучения может послужить 

сюжетно-ролевая игра. Сюжетно-ролевые игры позволяют моделировать типовые навыки 

типовые варианты дорожной обстановки и реализовывать возможность разнообразного 

ролевого участия ребёнка в игре; учат ребёнка ориентироваться в сложной дорожной ситуации 

воспитывают ответственность за своё поведение. При этом следует стремиться максимально, 

приблизить условия игры к реальной дорожной действительности. Кроме того, нужно 

помнить, что игра не должна стать самоцелью, т.е. всегда следует иметь конкретную цель, 

достигаемую той или иной игрой. 

Таким образом, применение на знаниях теоретических и практических форм работы 

позволяет добиться наилучшего результата при обучении детей правилам безопасного 

поведения на дорогах. Например, ребёнок действительно усвоил правила перехода дороги по 

пешеходному переходу, если получит только теоретическое представление об этих правилах 

(как можно делать, и как нельзя), но и сможет реализовать свои знания сначала во время игры, 

а потом и в реальной дорожной ситуации. 

Не нужно добиваться у детей заучивания, зазубривания правил дорожного движения. 

Необходимо начинать с детского сада, учить детей пониманию смысла ПДД, умению 

применять приобретенные знания и навыки в конкретной дорожной ситуации. 

Кроме того, необходимо отметить следующее: наличие и использование вербальных и 

наглядных средств обучения является обязательным условием при проведении занятий по 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

 

Принципы и подходы к формированию части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с учетом 

парциальных программ, которые опираются на научные принципы: 
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1. Учет местных климатических и конкретных погодных условий. Так как программа в 

качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается 

приоритетное использование времени для пребывания детей на свежем воздухе и увеличения 

их двигательной активности. Это выражается в том, что в осенне-весенний период, при 

благоприятных погодных условиях, непрерывная образовательная деятельность выносится на 

прогулку, время прогулки увеличивается; 

2. Учет специфики контингента детей, посещающих группу; 

3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

4. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

5. Принцип событийности – городские традиции, исторические события, праздники, и 

т.д. 

6. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении 

темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми с 

учетом единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, осуществляемых 

в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при осуществлении режимных 

моментов. 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Санкт-

Петербурге (ближайшем социуме), истории родного города, о людях, прославивших его. 

Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает городскую и государственную 

символику. 

У ребенка выработаны правильные навыки поведения на дороге в качестве пешехода и 

пассажира, он может контролировать свои действия, умеет управлять ими. Заложена база, на 

которой будет строиться дальнейшее обучение детей безопасному поведению на дороге и по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Сформированы представления об 

опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, образовательных и развивающих целей 

и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

⎯ социально-коммуникативное развитие; 

⎯ познавательное развитие; 

⎯ речевое развитие; 

⎯ художественно-эстетическое развитие; 

⎯ физическое развитие. 

 

2.1.1. Особенности организации образовательного процесса 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности: 

⎯ развитие общения и взаимодействия ребенка 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. 

 

Третий год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, 
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предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам 

и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем 

и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить 

в определенной последовательности. 

 

Четвертый год жизни. Младшая группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, 

растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное 

общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения 
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педагога. Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не 

обижают друг друга. Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители 

и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 

радостных семейных событиях 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми 

(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка 

игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель — результат» в труде. В процессе наблюдения формирование 

первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском 

саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом 

во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, 

не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным 
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животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья 

растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к животным и 

растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление 

в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь 

эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления 

сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций 

в имитационных играх, театрализации, этюдах. Взаимоотношения и сотрудничество. 

Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений 

вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать 

приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять 

внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. Культура 

поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления 

вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к 

воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого 

ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в 

группе. Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи 

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 
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2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-

бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; 

поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о 

труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов 

на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы 

и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на 

результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие 

интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: 

пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр.  

Самообслуживание и детский труд.  

Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их 

выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и 

отдельных процессов хозяйственно- бытового труда. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 

правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной 

ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из 

окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами 

(ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать 
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постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только 

на зеленый сигнал. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку. Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого 

умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям 

(«Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий. Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым 

и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым 

по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона 

в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 
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электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание 

некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении 

в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в 

природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, 

желаний и предпочтений. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу 

квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно- 

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после 

еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 

небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить 

после прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку 

природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в 

единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от 

одного участника труда к другому для выполнения действий. Представления о ручном труде 

и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного 

материала и конструкторов, способов конструирования из бросового материала, изготовление 

игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми 

мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры) 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил. 

 

Содержание образовательной деятельности Обогащение представлений о 

разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных 

ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, 

купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и 

пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 

сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с 

незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, 

не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать 

дверь чужим людям и пр. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных 

переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие формами способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в 

детском саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство 

собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 
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ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.  

Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания 

лучше узнать личностные особенности  друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, получился красивый дворец»).Умение использовать 

разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная  договоренность). Готовность помогать 

тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на 

других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что шестилетки — самые 

старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. Правила культуры поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и 

детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в 

гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, 

правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к 

старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения 

в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, 

что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились 

в школе. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной 

и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 
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умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они 

должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно 

вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей 

разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, 

детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам 

питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 

(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 
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обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, 

пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений 

 

2.1.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

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. 

 
Третий год жизни. Группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия. зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 

между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой. 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 
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Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов- названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех 

предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о 

конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений 

как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

 
Четвертый год жизни. Младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов 

(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх 

и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры. Различение цветов спектра — красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих 

цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование (при 

поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных 
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анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, 

прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м 

признакам, выделение сходства и отличия. Овладение действием соединения в пары 

предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях Проявление 

интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках 

по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и 

отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, 

посуда, чем можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, 

половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о 

составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в 

которой ребенок живет, группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы Освоение представлений об объектах и явлениях 

неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях 

их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений 

ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их 

названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я 

бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т. д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Освоение умения 

пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с 

которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо образа, изменять полученное. Освоение простых связей и отношений: 

больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, 

одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение 

умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа 

(слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать 

и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и 

приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 

предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 
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самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 

и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры Различение и называние цветов спектра — красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 

оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). Различение и называние геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и сходства 

по 2—3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, 

запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. Отражение 

признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях Овладение 

умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение 

разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть 

людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии. Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых 

занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение представлений о себе — 

своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых 

своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. 

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве Родной 

город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных 
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праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы Знакомство с новыми представителями животных 

и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. 

д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть 

песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. Определение 

назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения 

всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и 

экспериментировании. Различение и называние признаков живого у растений, животных и 

человека (двигаются, питаются, дышат, растут). Накопление фактов о жизни животных и 

растений в разных средах обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо 

знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с 

помощью плавников, дышат жабрами т. д.). Наблюдение признаков приспособления растений 

и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление 

изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе 

роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. Различение домашних и 

диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, 

а домашних кормит человек и т. д.). Распределение животных и растений по местам их 

произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). Составление 

описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов 

наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, 

холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Использование эталонов 

с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Сравнение 

объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). Определение 

последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей. Понимание и использование числа как показателя количества, итога 

счета, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 

сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по 

количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира 

в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 
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приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 

патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло- 

серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых 

и холодных оттенков. Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из 

частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру 

плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Использование сенсорных 

эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан 

глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять сходство и отличие между 

группами предметов. Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях Развитие интереса 

к людям разного пола и возраста.  Овладение пониманием особенностей проявления 

характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола 

с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, 

происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии 

социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания 

богатства окружающего мира. Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, 

фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание 

назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира Освоение представлений о своем городе (селе) — 

названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении 

некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях 
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города. Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, 

что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах 

есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни 

людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю 

и дружить. 

Ребенок открывает мир природы Увеличение объема представлений о многообразии 

мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных 

объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной). Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком 

(питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания. Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий 

в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) 

и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни 

животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности 

климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие 

представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их 

обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Осознание правил 

поведения в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Использование приемов 

сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств 

и отношений: подобия (такой же, как; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще 

легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, 

на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. Освоение измерения (длины, ширины, 

высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, 
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освоение состава чисел из двух меньших. Проявление умения устанавливать простейшие 

зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и временные зависимости. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов; 5—7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. Различение и называние 

геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры 

плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с 

помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. Сравнение 

нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание 

особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, 

дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях Люди (взрослые и 

дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение 

правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети 

уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об 

особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. Освоение представлений о родном городе — его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о родной стране — ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов 

России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. Освоение представлений 

о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира — элементарных 

представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все 

люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят 

своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов 

мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

Ребенок открывает мир природы Наблюдение как способ познания многообразия 

природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, 

глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по 

множеству признаков сходства и отличия, их классификация. Выявление благоприятного и 

неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих 

способов помощи. Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). Установление 

цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен 

года). Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков 
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живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Накопление представлений о городе как сообществе растений, 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — 

общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе 

культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на 

сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности 

человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, 

создает заповедники). Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности 

природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право 

на жизнь). Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы.  Осознанное применение правил взаимодействия с 

растениями и животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Освоение умения 

характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной 

точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, 

условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. Проявление особого 

интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах 

практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение 

умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т. ч. причинно- следственные в рядах и столбцах); решение 

логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

2.1.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
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Третий год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств 

предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь. Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых 

средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее 

содержания. Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи 

предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят. 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи. Освоение большинства основных 

грамматических категорий. окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли 

посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три 

основных раздела.  

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически 

всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения ещё не 

требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 

укреплению мышц органов артикуляционного аппарата. губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по 

образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при 
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помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи 

ребенка. 

 

Четвертый год жизни. Младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры Освоение умений: по 

инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их 

действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять 

и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать 

ласковые слова. Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение умений 

монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числе: кошка – котенок – котята; использовать в речи простое распространенное предложение; 
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с помощью воспитателя строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря Использование в речи: названий предметов и 

объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним 

видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, 

поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, 

ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, 

домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения 

обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери 

и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в 

речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-

у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж- ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить 

короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за 

взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить 

текст по иллюстрациям. 
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Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы 

других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую 

беседу, не перебивая собеседников. Использование средств интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до 

завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращение к 

сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; 

правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов 

для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового 

характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных 

форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества. Сочинение повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря Освоение и использование в речи: названий предметов и 

материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых 

существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление 

животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих 

части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), 

явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые 

обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих 

обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, 

развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения 

пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; 
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сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать 

слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой Проявление интереса к 

слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в 

театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, 

жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого 

речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею 

и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени 

и места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные 
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особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, 

пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками 

(подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества. Проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато- голубоватый и 

т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). Освоение способов обобщения — объединения 

предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные 

уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Освоение представления о существовании разных языков. Освоение 

терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; 

звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в 

слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических 

и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические 

сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки- повести, 

рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 
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понимание образности и выразительности языка литературных произведений; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений 

коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать 

активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование вариативных 

этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как 

я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в 

ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего 

хорошего, удачи тебе!»). Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается 

первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, 

кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать 

руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. Умение 

представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — 

девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать 

формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от 

лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, 

использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах 
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сверстников. Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных 

рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание 

описания и повествования; описания и рассуждения). Различение литературных жанров: 

сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. Соблюдение в повествовании основных 

характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. Самостоятельное 

использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной речи, речи-

доказательства, речевого планирования. Умение образовывать сложные слова посредством 

слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина). Самостоятельное 

использование в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества. Освоение умений самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗ. В творческих рассказах 

использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. 

Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря. Освоение умений: — подбирать точные слова для 

выражения мысли; — выполнять операцию классификации — деления освоенных  понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь 

— зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; — находить в художественных текстах и понимать 

средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, 

слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — 

согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о 

некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, 

пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 
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2.1.4. Особенности организации образовательного процесса по 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 (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Третий год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, 

ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики 

и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов 

народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы 
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художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 

правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

 

Четвертый год жизни. Младшая группа  

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных примерах с 

народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами 

быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. 

Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в 

книгах, картин. Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение 

к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе 

книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 

предметов. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 
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2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания 

изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 

использовать инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов 

и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений 

по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и 

повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство 

со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлых и вытянутых форм. В предметном изображении: развитие умений передавать общие 

признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: 

создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 

линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение 

с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых 

изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу 

нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. 

Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных 

композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: 

пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения 

украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать 

интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов 
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расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами 

песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей 

декора. Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных 

со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру/ 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 

события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с 

книгой.  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 

чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную 

оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении 

героев как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 

наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театров. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 
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длительности, динамики, тембра 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь - 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение 

элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное 

и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 

жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное 

с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно- 

эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 

узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным 

опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру. Представления и опыт восприятия 

произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 
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оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов 

для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. Живопись: 

жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и 

настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 

многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания 

— отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства 

выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного 

вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой скульптурные, 

живописные и графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 

образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых 

художник создает выразительный образ. Развитие умений обращать внимание и откликаться 

на интересные декоративно- оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты 

игр, замечать новые красивые предметы в группе. Проявление детских предпочтений: выбор 

детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать 

пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, 

предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. Первое посещение 

музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на 

примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических 

умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию. Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 

или поставленной самостоятельно. Развитие умений выделять общие, типичные, характерные 
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признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между 

свойствами предметов, деталями конструктора и образами. Развитие умений создавать 

изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в 

рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно- структурные особенности постройки. 

Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений правильно располагать изображение 

на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, 

некоторые детали, соотносить предметы по величине. Развитие умений в сюжетном 

изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок 

передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном 

изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма 

пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; 

соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 

изготовленных предметов. Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому 

предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, 

характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на 

другую. Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы 

и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 

правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать 

некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. В 

аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из 

полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно 

использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природного 

материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, 

использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из 

готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. нструментах 
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(цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические 

материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), э. Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании 

техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу. 

Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми 

изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики 

героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств 

языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или 

его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного 

текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Получение удовольствия от общения с 

книгой, стремление к повторной встрече с ней. Восприятие литературного текста Освоение 

умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать 

общее настроение произведения. Представление о значении использования в художественном 

тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика для 
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выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания 

запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение 

разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных 

видах театрализованной деятельности. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и 

трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо 

(какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, 

восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир 

человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа  

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 
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3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи 

в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности. Умения художественного восприятия: 

самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 

понимание специфики разных видов искусства. Представления и опыт восприятия 

произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно- 

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника- 

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники- 

иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников- живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). 

Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание 

типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 
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живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. Уважительное 

отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление 

интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. Посещение музея. Представления 

о музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. 

Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в 

музее. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно- игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. Развитие умений планировать деятельность, доводить 

работу до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со 

способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. Изобразительно-

выразительные умения Продолжение развития умений выделять главное, используя 

адекватные средства выразительности. Использование цвета как средства передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине; 

свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных 

тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать 

фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с 

реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, 

используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать 
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нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные 

формы, предметные изображения и геометрические основы. Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, 

гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые 

тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного 

тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 

цвета, регулировать силу нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных 

живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), 

способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, 

оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, 

их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. 

Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. Стремление к созданию 

оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, 

мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, 

объемного и объемно- пространственного оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие 

умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание 

изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок 

значимым близким людям. Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 
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деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- 

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста.  Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, 

мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность 

слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно- 

речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых 
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особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы 

и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа 

героя в театрализованной игре. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского - Корсакова, М. И. Глинки, 

П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 
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желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности. 

 Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. Представления и опыт восприятия 

различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных материалах и инструментах. Представления и опыт 

восприятия произведений искусства  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного 

быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства, воспитание гордости 

и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно- оформительского искусства; 

виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника- 

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники- анималисты, 

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. Живопись: жанровое 

разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных 

художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 

труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, 

России и мира. Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа 

сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. 

Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально- эстетический 

отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, 

установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение 

настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец 

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного 

образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. Воспитание 

начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; 

развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, 

необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 
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предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 

музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения 

в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. Создание 

выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, 

умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить 

работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. Изобразительно-

выразительные умения Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные 

средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности 

свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с 

целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений 

анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие 

форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира передавать 

сходство с реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 

— признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном 

изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические 

основы; создавать декоративные изображения разными способами построения композиции; 
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использовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения. Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие 

умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное 

применение освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их. В лепке: самостоятельное создание объемных и 

рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и 

качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, 

природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и 

по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 

способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами. Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 

шаблону. Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации 

из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому 

образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду 

с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 
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элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений.  

 

Содержание образовательной деятельности. 

Расширение читательских интересов детей Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста Освоение способов 

выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение 

поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих 

вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 
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5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности. 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, 

оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

2.1.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «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 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.) 

 

Третий год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 
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детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности 

передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при 

выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 

груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию 

воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения 

в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

Четвертый год жизни. Младшая группа  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии 

с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 
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ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Двигательная деятельность. 

 Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место 

в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение 

выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы 

(обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по 

одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по 

кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из 

круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание 

мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов 

одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-

стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под 

предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на 

лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные 

правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами Элементарные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
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выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 

исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 

наклоны (вправо, влево), повороты. Основные движения. Представления о зависимости 

хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: 

в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха 

руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой 

ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных 

исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин),  со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег 

(5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. 

Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с 

хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 

через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя 

на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. 

Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие 

крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — 

скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, 
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правила надевания и переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: 

танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и 

темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 

движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами Представления об элементарных правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения 

и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 
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звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и 

броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием 

колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), 

челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — 

ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 

15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с 

разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в 

указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 

(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками 

не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд 

на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, 

сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—

50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 

ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание 

биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: 

перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание 

мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание 

волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча 

правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; 

отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3— 5 м); игра по упрощенным 
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правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при 

болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление 

о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 
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предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием 

ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то 

же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, 

по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, 

на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—

4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять 

прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на 

двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 

прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки 

боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных 

мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега 

в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 

100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и 

без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, 

подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение 

цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 
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лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры- эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона 

при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и 

ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через 

нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы 

клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на 

лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: 

сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. 

Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде: езда по прямой, по 

кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: 

после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового 

образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления 

здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и 

самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

При реализации образовательной программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; — соблюдает гуманистические принципы 

педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
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современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; — создает развивающую 

предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Проектирование образовательного процесса  

Программа реализуется в организованных, совместных и самостоятельных формах 

деятельности. Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, социальным заказом родителей. При 

организации образовательной деятельности обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение поставленных целей и задач 

достигается, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса в ГБДОУ д/с № 81 на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Воспитатели групп (для детей раннего возраста и для детей дошкольного возраста) с 

учетом особенностей воспитанников своей группы вправе по своему усмотрению частично менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период. 

В старшем дошкольном возрасте организованная образовательная деятельность с 

детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого 

и художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется приём совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше красить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети 

и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов 

для поделок, композиции и колорита рисунка, приёмов и способов действий, партнёров для 

совместного выполнения задания и т.п. Главное, чтобы сделанный ребёнком практический 

выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить 
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связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора 

воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо 

решить проблему с позиции учёта интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). 

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному 

ребёнку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить 

ответственность за случившееся с другим ребёнком или предпочесть переложить всю вину на 

другого 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

➢ Игровая беседа с 
элементами движений 

➢ Игра 

➢ Утренняя гимнастика 

➢ Интегративная 

деятельность 

➢ Упражнения 

➢ Экспериментирование 

➢ Ситуативный разговор 

➢ Беседа 

➢ Рассказ 

➢ Чтение 

➢ Проблемная ситуация 

➢ Физкультурное занятие 

➢ Утренняя гимнастика 

➢ Игра 

➢ Беседа 

➢ Рассказ 

➢ Чтение 

➢ Рассматривание. 

➢ Интегративная 

деятельность 

➢ Контрольно-

диагностическая деятельность 

➢ Спортивные

 и физкультурные досуги 

➢ Спортивные состязания 

➢ Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

➢ Проектная деятельность 
➢ Проблемная ситуация 

Социально - 

коммуникатив

ное развитие 

➢ Игровое упражнение 

➢ Индивидуальная игра 

➢ Совместная с 

воспитателем игра 

➢ Совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

➢ Игра 

➢ Чтение 

➢ Беседа 

➢ Наблюдение 

➢ Рассматривание 

➢ Чтение 

➢ Педагогическая ситуация 

➢ Праздник 

➢ Экскурсия 

➢ Ситуация морального 

выбора 

➢ Индивидуальная игра. 

➢ Совместная с 

воспитателем игра. 

➢ Совместная со 

сверстниками игра 

➢ Игра 

➢ Чтение 

➢ Беседа 

➢ Наблюдение 

➢ Педагогическая ситуация. 

➢ Экскурсия 

➢ Ситуация морального 

выбора. 

➢ Проектная деятельность 

➢ Интегративная 

деятельность 

➢ Праздник 

➢ Совместные действия 

➢ Рассматривание. 

➢ Поручение 

➢ Дежурство. 
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➢ Проектная деятельность 

➢ Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов 

➢ Экспериментирование 

➢ Поручение и задание 

➢ Дежурство 

➢ Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 
➢ Проектная деятельность 

Речевое развитие ➢ Рассматривание 

➢ Игровая ситуация 

➢ Дидактическая игра 

➢ Ситуация общения 

➢ Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых) 

➢ Интегративная 

деятельность 

➢ Хороводная игра с пением 

➢ Игра-драматизация 

➢ Чтение 

➢ Обсуждение 

➢ Рассказ 

➢ Игра 

➢ Чтение 

➢ Беседа 

➢ Рассматривание 

➢ Решение

 проблемных ситуаций. 

➢ Разговор с детьми 

➢ Игра 

➢ Проектная деятельность 

➢ Создание коллекций 

➢ Интегративная 

деятельность Обсуждение 

➢ Рассказ 

➢ Инсценирование 

➢ Ситуативный разговор с 

детьми 

➢ Сочинение загадок 

➢ Проблемная ситуация 

➢ Использование

 различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

➢ Рассматривание 

➢ Наблюдение 

➢ Игра-

экспериментирование 

➢ Исследователь

ская деятельность 

➢ Конструирование. 

➢ Развивающая игра 

➢ Экскурсия 

➢ Ситуативный разговор 

➢ Рассказ 

➢ Интегративная 

деятельность 

➢ Беседа 

➢ Проблемная ситуация 

➢ Создание коллекций 

➢ Проектная деятельность 

➢ Исследователь

ская деятельность. 

➢ Конструирование 

➢ Экспериментирование 

➢ Развивающая игра 

➢ Наблюдение 

➢ Проблемная ситуация 

➢ Рассказ 

➢ Беседа 

➢ Интегративная 

деятельность 

➢ Экскурсии 

➢ Коллекционирование 

➢ Моделирование 

➢ Реализация проекта 
➢ Игры 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

➢ Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов 

➢ Игра 

➢ Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 
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➢ Организация выставок 

➢ Изготовление украшений 

➢ Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

➢ Экспериментирование

 со звуками 

➢ Музыкально-

дидактическая игра 

➢ Разучивание

 музыкальных игр и 

танцев 

➢ Совместное пение 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

➢ Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

➢ Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов 

➢ Игра 

➢ Организация выставок 

➢ Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

➢ Музыкально-

дидактическая игра 
➢ Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

➢ Интегративная 

деятельность 

➢ Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение 

➢ Музыкальное 

упражнение. 

➢ Попевка. 

➢ Распевка 

➢ Двигательный, 

пластический танцевальный 

этюд 

➢ Танец 

➢ Творческое задание 

➢ Концерт-импровизация 
➢ Музыкальная сюжетная 
игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

Ранний возраст  

(2 - 3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

• предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

• экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

• игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

• коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  
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• общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

• самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

• познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

• двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе – это 

деятельностный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью   решения задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации – появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный 

(новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с целью формирования у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их 

применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Деятельностный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для сюжетно-

ролевых игры). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
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современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения дневников. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

⎯ наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых) сервировка стола к 

завтраку);  

⎯ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

⎯ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

⎯ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

⎯ беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

⎯ рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

⎯ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

⎯ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

⎯ работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

⎯ Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

⎯ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

⎯ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

⎯ экспериментирование с объектами неживой природы; 

⎯ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

⎯ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

⎯ свободное общение воспитателя с детьми. 

Непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД) - основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. Игровая деятельность представлена в формах: дидактические 

игры и сюжетно-дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые игры; подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием НОД. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется в режимных моментах (утром и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
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культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В системе НОД она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и др. странами), безопасностью жизнедеятельности, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со 

знакомством с искусством, развитием способности художественного восприятия, что 

обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов –

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества. 

Организация культурных практик носит подгрупповой характер.  

- Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивная игра) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, 

в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реально-

практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
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опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений): дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественного вернисажа, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции создание продуктов детского рукоделия и 

пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

- Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

проблем. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Система совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах. 

Формы образовательной 

деятельности 

в режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного 
социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 
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Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 
тренинг («Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

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

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

Ежедневно 

Система самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение 
дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 
время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 
30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Поддержка 

индивидуальности и инициативы детей в соответствии с ФГОС ДО осуществляется через: 

1) создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

2) 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.); 

Все виды деятельности ребёнка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

⎯ самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

⎯ развивающие и логические игры; 

⎯ музыкальные игры и импровизации; 

⎯ речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

⎯ самостоятельная деятельность в книжной уголке; 

⎯ самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

⎯ самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

⎯ развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

⎯ создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

⎯ постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задача, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

⎯ тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

⎯ ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

⎯ своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

⎯ дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребёнок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичной случае; 

⎯ поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в 

требованиях, к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования указывает на оказание поддержки родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность (ФГОС ДО 3.2.1 п.8) Взаимосвязь детского 

сада с семьей имеет большое значение, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с 

семьями в рамках новой философии необходимо соблюдать основные принципы.  

— открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

— сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

— взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

— создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

— диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка; 

— дифференцированный подход к каждой семье 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций: 

— развитие интересов и потребностей ребенка; 

— распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

— поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 

семье; 

— выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

— понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему 

как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

⎯ воспитание уважения к детству и родительству; 

⎯ взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

⎯ повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

⎯ оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми; 

⎯ использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям; 
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⎯ изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

— изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на 

воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

— открытость детского сада семье; 

— ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов. 

1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс- 

опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что 

ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо 

учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад 

рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или дочки. Полученные 

данные следует использовать для дальнейшей работы. 

2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных 

отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать 

родителей той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 

положительный образ ребенка. 

3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного 

его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно 

получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может 

быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его 

отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом 

этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, 

рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о 

трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка. 

5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На 

данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 

сотрудничества. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

— Изучение семьи и её потребностей 

— Информирование семьи о достижениях и перспективах развития ребенка 

— Психолого-педагогическое просвещение родителей 

— Вовлечение родителей в образовательный процесс и управление ДОУ 

 

Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

- интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год по 

мере необходимости 

 
постоянно 
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В создании условий - участие в субботниках 

по благоустройству 

территории; 

- помощь в создании 

предметно - развивающей 

среды; 

- оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год  

 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета 

родителей ДОУ, 

педагогических советах, 

комиссии по охране труда, 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений, Совете по 

питанию 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые

 фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», 

«Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

- памятки; 

- создание страничек 

педагогов на сайте ДОУ; 

- консультации, семинары, 

семинары- практикумы,

 мастер-классы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 
- родительские 
собрания в группах 

1 раз в месяц 

 
 

 

обновление постоянно 

 
 

 

 

 

 

обновление 1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

по годовому плану 

 

2.6. Содержательный раздел (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Программа включает программу для дошкольных образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих заданий для 

детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия 

детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ 
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экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Содержание основных разделов программы 

Раздел 1. Ребенок и другие люди. Ребенок должен понимать, что именно может быть 

опасным в общении с другими людьми.  

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Педагог 

рассказывает об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей уже 

сложились собственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными. Так, 

большинство детей считает, что опасными являются люди с неприятной внешностью или 

неопрятно одетые. Некоторые дети думают, что опасность представляют прежде всего 

мужчины («дядя с бородой»), а молодые, хорошо одетые, симпатичные женщины, девушки 

или юноши не могут причинить вред так же, как и любой человек с открытой, дружелюбной 

улыбкой. Поэтому целесообразно провести с детьми беседу о нередком несовпадении 

приятной внешности и добрых намерений.  

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста целесообразно использовать 

примеры из знакомых им сказок и литературных произведений (например, в «Сказке о 

мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина злая мачеха посылает свою служанку, 

которая прикинулась доброй старушкой, чтобы она дала царевне отравленное яблоко; 

Золушка была одета в лохмотья, испачкана сажей и золой, но была доброй; Чудище в 

«Аленьком цветочке» оказалось добрым заколдованным принцем). С более старшими детьми 

имеет смысл организовать беседу с приведением примеров из их собственного жизненного 

опыта.  

1.2.  Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. Необходимо 

специально рассмотреть типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми.  

Примеры.  

•Взрослый уговаривает ребенка пойти с ним куда-либо, обещая подарить игрушку, 

конфету или показать что-то интересное, представляясь знакомым родителей или сообщая, 

что он действует по их просьбе.  

•Взрослый открывает дверцу машины и приглашает ребенка покататься. 

 •Взрослый угощает ребенка конфетой, мороженым или дарит игрушку.  

Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми можно предложить детям 

специально подготовленные игры-драматизации, при этом для профилактики невротических 

реакций и появления страхов следует использовать образы сказочных персонажей или сказки 

о животных с благополучным окончанием.  

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

Следует рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого 

(хватает за руку, берет на руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какое-либо 

строение) и объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. Защитное 

поведение целесообразно отрабатывать в ходе специальных тренингов. Дети должны знать, 

что при возникновении опасности им надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая 

внимание окружающих: «На помощь, помогите, чужой человек!»  

Цель педагога – научить детей, прежде всего застенчивых, робких, неуверенных в себе, 

правильно себя вести, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его 

с обычными детскими капризами. 
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1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. Ребенку нужно объяснить, что он 

должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые хотят втянуть 

его в опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит на стройке; разжечь 

костер; забраться на чердак дома и вылезти на крышу; спуститься в подвал; поиграть в лифте; 

«поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими веществами; залезть на дерево; забраться 

в чужой сад или огород; пойти в лес или на железнодорожную станцию. 

1.5. Если «чужой» приходит в дом. Необходимо разъяснить детям, что опасности могут 

подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд одному, без 

родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже если у незнакомого 

человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, и 

действует якобы от их имени, Целесообразно разыграть разные ситуации: ребенок дома один; 

ребенок дома с друзьями, братьями, сестрами; ребенок дома со взрослыми. В игровой тренинг 

необходимо включить разного рода «уговоры», привлекательные обещания. Разыгрываемые 

для малышей ситуации могут подкрепляться соответствующими сказочными сюжетами, 

например «Волк и семеро козлят». 

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия. Дома и на улице дети могут стать 

объектом сексуального насилия. Как должен вести себя педагог, если это уже произошло и 

ребенок доверил ему свою тайну? Прежде всего похвалить ребенка за откровенность, дать 

понять, что ему верят и его понимают. Нельзя показывать свой испуг, гнев, смятение или 

отвращение. Лучше воздержаться от обвинений в адрес того, кто совершил насилие, так как 

это может быть человек, к которому ребенок несмотря ни на что относится с любовью и 

доверием. Необходимо с пониманием встретить просьбу ребенка сохранить рассказанное в 

тайне, объяснив, что с помощью других людей можно прекратить случаи насилия в интересах 

и ребенка, и насильника, и принять промежуточное решение, например: «Давай вернемся к 

этому через некоторое время, а пока разговор останется между нами». Держать слово можно 

только до тех пор, пока необходимость прекращения ситуации, в которой находится ребенок, 

не станет очевидной. В этом случае его надо поставить в известность, когда и почему 

обещание хранить секрет может быть нарушено. Педагог должен осознать, что, возможно, он 

является единственным взрослым, знающим о происходящем с ребенком, и несет за него 

ответственность. Если он поймет, что бессилен справиться сам, то необходимо обратиться за 

помощью к компетентным людям (психотерапевту, психологу).  

Если ребенок расскажет об акте насилия или жестокости в группе, то желательно, 

чтобы педагог занял следующую позицию:  

⎯ отреагировал как можно более нейтрально;  

⎯ дал ребенку понять, что ему поверили;  

⎯ защитил ребенка от возможных негативных реакций других детей.  

Однако чаще всего дети никому не рассказывают о сексуальном насилии. Они могут 

находиться во власти более сильного человека, испытывать страх, чувство одиночества, 

иногда становятся недоверчивыми или агрессивными. Поэтому педагогу следует с вниманием 

отнестись к следующим отклонениям в поведении ребенка (особенно если они наблюдаются 

в сочетании):  

⎯ внезапным изменениям в поведении (обычно спокойный ребенок становится 

чрезмерно возбужденным, агрессивным или, наоборот, обычно активный становится вялым, 

стремится к изоляции, избегает контактов с другими детьми);  
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⎯ признакам недосыпания, переутомления, нарушения концентрации внимания 

(не связанным с перенесенной болезнью);  

⎯ чувству страха по отношению к близким взрослым (отцу, брату, матери, соседу); 

⎯ сильным реакциям испуга или отвращения при физических контактах с каким-

либо взрослым;  

⎯ чрезмерному интересу к вопросам секса;  

⎯ отрицательному отношению к собственному телу;  

⎯ чрезмерному стремлению к положительной оценке (приспособленчество, уход 

от любых конфликтов, гипертрофированная забота обо всем и обо всех);  

⎯ повторяющимся жалобам на недомогание (головная боль, неприятные 

ощущения в области половых органов, мочевого пузыря) и плохому настроению. Оказание 

помощи детям, подвергшимся сексуальному насилию, и их родителям невозможно без 

специальной экспертизы и лечения, поэтому задача педагога сводится к поддержке ребенка и 

последующему обращению к соответствующим специалистам: медикам, психологам.  

Раздел 2. Ребенок и природа.  

2.1. В природе все взаимосвязано. Педагогу необходимо рассказать детям о 

взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов. При этом дети должны понять 

главное: Земля – наш общий дом, а человек – часть природы (например, можно познакомить 

их с влиянием водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь человека, животных, 

растений). Для этой цели можно использовать книжку-пособие «Окошки в твой мир», 

соответствующую литературу («Все на свете друг другу нужны» Б. Заходера).  

2.2. Загрязнение окружающей среды. Детей следует познакомить с проблемами 

загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических условий 

сказывается на человеке и живой природе, рассказать о том, что человек, считая себя хозяином 

Земли, многие годы использовал для своего блага все, что его окружало (леса, моря, горы, 

недра, животных и птиц), однако он оказался плохим хозяином: уничтожил леса, истребил 

многих зверей, птиц, рыб; построил заводы и фабрики, которые отравляют воздух, загрязняют 

воду и почву.  

2.3. Ухудшение экологической ситуации. Ухудшение экологической ситуации 

представляет определенную угрозу здоровью человека. Необходимо объяснить детям, что 

выполнение привычных требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой фрукты и 

овощи, мой руки перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

 Детям младшего возраста можно, например, напомнить известную сказку о сестрице 

Аленушке и братце Иванушке («Не пей из копытца –козленочком станешь»), которая поможет 

им осознать, что употребление грязной воды может привести к нежелательным последствиям.  

С детьми старшего дошкольного возраста целесообразно организовать опыты с 

микроскопом, лупой, фильтрами для наглядной демонстрации того, то содержится в воде. Это 

способствует формированию чувства брезгливости к «грязной» воде.  

Надо рассказать детям о том, что небезопасными для здоровья стали также такие 

традиционно чистые источники питьевой воды, как колодцы, проточные водоемы, реки, 

водопровод (особенно весной), поэтому не следует пить воду где бы то ни было без 

предварительной ее обработки (длительного отстаивания с последующим кипячением, 

фильтрации).  
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2.4. Бережное отношение к живой природе. Задача педагога научить детей 

ответственному и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить птиц 

зимой, не трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не следует забывать 

и об опасностях, связанных с некоторыми растениями или возникающих при контактах с 

животными.  

2.5. Ядовитые растения. Педагог должен рассказать детям о ядовитых растениях, 

которые растут в лесу, на полях и лугах, вдоль дорог, на пустырях. Для ознакомления с этими 

растениями можно использовать картинки, другие наглядные материалы. Детям следует 

объяснить, что надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки пробовать все 

подряд (ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся экологической обстановки, 

например кислотных дождей, опасным может оказаться даже неядовитое растение.  

Дети должны узнать, что существуют ядовитые грибы, и научиться отличать их от 

съедобных. Следует объяснить им, что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в 

сыром виде. Даже со съедобными грибами в последние годы происходят изменения, 

делающие их непригодными для еды. Особой осторожности требуют консервированные 

грибы, которые детям дошкольного возраста лучше вообще не употреблять в пищу.  

Для закрепления этих правил полезно использовать настольные игры-классификации, 

игры с мячом в «съедобное-несъедобное», соответствующий наглядный материал, а в летний 

сезон – прогулки в лес, на природу. 

2.7. Контакты с животными. Необходимо объяснить детям, что можно и чего 

нельзя делать при контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак и 

кошек, но нельзя их трогать и брать на руки. Можно погладить и приласкать домашних 

котенка или собаку, играть с ними, ко при этом учитывать, что каждое животное обладает 

своим характером, поэтому даже игры с животными могут принести к травмам, царапинам и 

укусам.  

Особенно осторожным должно быть поведение городских детей, которые впервые 

оказались в сельской местности. Им надо объяснить, что любые животные с детенышами или 

птицы с птенцами часто ведут себя агрессивно и могут напугать или травмировать. И, конечно 

же, дети должны усвоить, что нельзя дразнить и мучить животных.  

2.7. Восстановление окружающей среды. Как известно, одним из факторов 

экологической безопасности является работа по восстановлению и улучшению окружающей 

среды. Педагог должен создать соответствующие условия для самостоятельной деятельности 

детей по сохранению и улучшению окружающей среды (уход за животными и растениями, 

высаживание деревьев и цветов, уборка мусора на участке, в лесу). Необходимо объяснить 

детям, что нельзя мусорить на улице, так как это ухудшает экологию и отрицательно 

сказывается на здоровье человека, животных, состоянии растений. Для закрепления навыков, 

полученных при непосредственной деятельности в созданных практических ситуациях, можно 

использовать игровой и дидактический материал.  

Раздел 3. Ребенок дома.  

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности 

для детей, делятся на три группы: 

⎯ предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые 

плиты, печка, электрические розетки, включенные электроприборы); • предметы, с которыми, 
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в зависимости от возраста детей, нужно научиться правильно обращаться (иголка, ножницы, 

нож);  

⎯ предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах 

(бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-колющие 

инструменты).  

Из объяснений педагога ребенок должен усвоить, что предметами первой группы могут 

пользоваться только взрослые. Здесь как нигде уместны прямые запреты. Ребенок ни при 

каких обстоятельствах не должен самостоятельно зажигать спички, включать плиту, 

прикасаться к включенным электрическим приборам. При необходимости прямые запреты 

могут дополняться объяснениями, примерами из литературных произведений (например 

«Кошкин дом» С. Маршака), играми-драматизациями.  

Для того чтобы научить детей пользоваться предметами второй группы, необходимо 

организовать специальные обучающие занятия по выработке соответствующих навыков (в 

зависимости от возраста детей). Проблемы безопасности детей в связи с предметами третьей 

группы и правила их хранения являются содержанием совместной работы педагогов и 

родителей.  

3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности. Педагог должен обратить 

внимание детей на то, что в помещении особую опасность представляют открытые окна и 

балконы. Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить 

без взрослого на балкон или подходить к открытому окну.  

3.3. Экстремальные ситуации в быту. В ряде зарубежных программ существуют 

специальные разделы, направленные на обучение детей дошкольного возраста поведению в 

экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться телефоном в случаях 

возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь внимание прохожих и позвать на 

помощь при пожаре, проникновении в дом преступников; уметь потушить начинающийся 

пожар, набросив на источник возгорания тяжелое одеяло).  

В отечественной педагогической практике этот опыт пока не получил широкого 

распространения. К его использованию нужно подходить избирательно, с учетом российских 

условий. Так, обучение пользованием телефоном для вызова пожарных, «скорой помощи», 

милиции требует работы по профилактике ложных вызовов. Вместе с тем дети должны уметь 

пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. Это может понадобиться детям на 

практике я экстремальной ситуации, когда ребенок просто испугался чего-либо или кого-либо. 

Педагогам следует учесть, что игра с телефоном существенно отличается от реальной 

ситуации: в настоящем телефонном разговоре ребенок не видит партнера по общению, а тембр 

голоса в телефонной трубке отличается непривычным своеобразием. Поэтому умение 

пользоваться настоящим телефоном может возникнуть и закрепиться в процессе специального 

тренинга, проведение которого можно поручить родителям, объяснив им, какие проблемы 

могут возникнуть у ребенка.  

Раздел 4. Здоровье ребенка.  

4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни. Педагогу необходимо объяснить 

детям, что здоровье – это одна из главных ценностей жизни. Каждый ребенок хочет быть 

сильным, бодрым, энергичным: бегать не уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть с 

ребятами во дворе, не мучиться головными болями или бесконечными насморками. Плохое 

самочувствие, болезни являются причинами отставания в росте, неуспеваемости, плохого 
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настроения. Поэтому каждый должен думать о своем здоровье, знать свое тело, научиться 

заботиться о нем, не вредить своему организму.  

4.2. Изучаем свой организм. Педагог знакомит детей с тем, как устроено тело человека, 

его организм. В доступной форме, привлекая иллюстрированный материал, рассказывает об 

анатомии и физиологии, основных системах и органах человека (опорно-двигательной, 

мышечной, пищеварительной, выделительной системах, кровообращении, дыхании, нервной 

системе, органах чувств).  

Малышам, например, предлагает показать, где находятся руки, ноги, голова, туловище, 

грудная клетка. Обращает их внимание на то, что тело устроено так, чтобы мы могли занимать 

вертикальное положение: голова – вверху (в самом надежном месте); руки – на полпути (ими 

удобно пользоваться и вверху, и внизу); ноги – длинные и крепкие (удерживают и передвигают 

все тело); в самом низу – ступни (опора). В левой стороне туловища расположен 

замечательный механизм, который помогает нам жить, – сердце, защищенное грудной 

клеткой.  

Рассказывая о кровообращении, детям предлагается послушать, как бьется сердце, 

объясняется, что оно сжимается и разжимается, работает, как насос, перегоняя кровь. Когда 

мы устаем, нашему организму нужно больше крови, и биение сердца ускоряется; если же мы 

спокойны, то тратим намного меньше энергии, и сердце может отдохнуть и биться медленнее. 

Детям предлагается проверить на себе, как работает сердце после физических упражнений, в 

состоянии покоя, после сна.  

4.3. Прислушаемся к своему организму. Целью познания ребенком своего тела и 

организма является не только ознакомление с его устройством и работой. Важно 

сформировать умение чутко прислушиваться к своему организму, чтобы помогать ему 

ритмично работать, вовремя реагировать на сигналы «хочу есть», «хочу спать», «нуждаюсь в 

свежем воздухе». Во время проведения режимных моментов важно обратить внимание 

ребенка на его самочувствие, внутренние ощущения, свидетельствующие, например, о чувстве 

голода, жажды, усталости, рассказать о способах устранения дискомфорта (пообедать, попить 

воды, прилечь отдохнуть).  

4.4. О ценности здорового образа жизни. По традиции педагоги используют различные 

формы организации физической активности: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

физкультминутки, физические упражнения после сна, подвижные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники, дни здоровья. В 

соответствии с новыми тенденциями в работе дошкольных учреждений организуются 

спортивные секции, клубы, проводится обучение детей плаванию. Эти новые формы работы 

(в том числе с привлечением родителей) необходимы для формирования у детей правил 

безопасного поведения и здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом не должны 

быть принудительными и однообразными. Важно использовать эмоционально 

привлекательные формы их проведения: музыкальное сопровождение, движения в образе 

(прыгаем, как зайчики; убыстряем темп: за деревом показалась лисичка), красочные атрибуты 

(цветы, ленты, обручи), обращая внимание детей на красоту и совершенство человеческого 

тела, на получаемое удовольствие от движения.  

Физическое воспитание ребенка важно не только само по себе: оно является важным 

средством развития его личности. Педагог должен способствовать формированию у детей 

осознания ценности здорового образа жизни, развивать представления о полезности, 
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целесообразности физической активности и соблюдения личной гигиены. Например, при 

проведении физкультурных занятий внимание детей обращается на значение того или иного 

упражнения для развития определенной группы мышц, для работы различных систем 

организма. Педагог поддерживает у детей возникающие в процессе физической активности 

положительные эмоции, чувство «мышечной радости».  

4.5. О профилактике заболеваний. Для формирования ценностей здорового образа 

жизни детям необходимо рассказывать о значении профилактики заболеваний: разных видах 

закаливания, дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витамино-, фито- и 

физиотерапиях, массаже, коррегирующей гимнастике. Дети не должны выступать лишь в 

качестве «объектов» процедур и оздоровительных мероприятий. Они должны осознать, для 

чего необходимо то или иное из них, и активно участвовать в заботе о своем здоровье. В 

доступной форме, на примерах из художественной литературы и жизни, детям следует 

объяснить, как свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают при закаливании организма, как 

воздействуют различны «лечебные» запахи, что происходит с организмом человек во время 

массажа.  

4.6. О навыках личной гигиены. Необходимо формировать у детей навыки личной 

гигиены. Рассказывая об устройстве и работе организма, педагог обращает внимание детей на 

его сложность и хрупкость, а также объясняет необходимость бережного отношения к своему 

телу, ухода за ним. Дети должны научиться мыть руки, чистить зубы, причесываться. Важно, 

чтобы правила личной гигиены выступали не как требования взрослых, а как правила самого 

ребенка, приносящие большую пользу его организму, помогающие сохранить и укрепить 

здоровье.  

Объясняя ребенку, для чего следует чистить зубы, можно рассказать о мельчайших 

невидимых глазом микроорганизмах – микробах, которые являются возбудителями некоторых 

болезней. Если в зубе образовалась дырочка (кариес) или пища попала в щель между зубами 

– это готовый «домик» для микробов. Вот почему необходимо чистить зубы утром и вечером. 

Полезно также с помощью лупы или микроскопа показать детям, какое множество самых 

различных бактерий «живет» на руках, прячется под ногтями. Тогда они никогда не будут 

забывать мыть руки перед едой, стричь и чистить ногти.  

4.7. Забота о здоровье окружающих. Педагог должен рассказать детям о том, что 

следует заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих. Это 

связано с тем, что болезнь может передаваться от одного человека другому по воздуху или от 

прикосновения. Например, чихая и кашляя, человек разбрызгивает большое количество 

капелек слюны (до 40 тыс.), которые разлетаются на большое расстояние (более 3 м). Они 

могут долго находиться в воздухе, потом опускаются на пищу, другие предметы, их вдыхают 

находящиеся рядом люди. Если ребенок или взрослый не здоров (например заболел гриппом), 

то окружающие могут от него заразиться, так как в капельках слюны находятся микробы, 

поэтому при кашле и чиханье надо прикрывать рот и нос рукой или носовым платком.  

4.8. Поговорим о болезнях. Дети должны знать, что такое здоровье и что такое болезнь. 

Полезно дать им возможность рассказать друг другу все, что они знают о болезнях, ими они 

себя чувствовали, когда болели, что именно у них болело (горло, живот, голова). Педагог 

знакомит детей с хроническими заболеваниями, учит их считаться с недомоганием и плохим 

физическим состоянием другого человека, инвалидностью. Рассказывая о слепоте или 
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глухоте, можно попросить ребенка закрыть глаза, уши – для того, чтобы он на собственном 

опыте почувствовал то, что испытывают слепые и глухие, и научился сострадать им.  

4.9. Инфекционные болезни. Педагог сообщает детям элементарные сведения об 

инфекционных болезнях, рассказывает об их возбудителях: микробах, вирусах, бациллах. 

Предлагает под микроскопом рассмотреть, например, капельку слюны и находящиеся в ней 

микроорганизмы. Рассказывает о том, что в крови есть лейкоциты, которые борются и 

проникшими в организм микробами. (Можно использовать форму сказки, привлечь 

собственный опыт ребенка.) Чтобы объяснить, почему поднимается температура тела и о чем 

это свидетельствует, рассказывает, что когда в кровь поступает слишком много вредных 

микробов, защитные силы организма вступают с ними в борьбу. В месте «боя» лейкоцитов с 

микробами сразу становится жарко, и тогда повышается температура. Возможно, дети и сами 

замечали, что сильно расцарапанное место краснеет и воспаляется, становится горячим. 

Значит, там началась «яростная битва» защитников организма с проникшими в него 

«врагами». А если «враги» все-таки прорвутся через защитный заслон и борьба 

распространится дальше, поднимается температура всего тела. Вот почему, придя к больному, 

врач, прежде всего, справляется о его температуре.  

4.10. Врачи — наши друзья. Педагог рассказывает детям, что врачи лечат заболевших 

людей, помогают им побороть болезнь и снова стать здоровыми. Объясняя, почему 

необходимо своевременно обращаться к врачу, педагог использует примеры из жизни, из 

художественных произведений (например «Доктор Айболит»). При этом важно научить детей 

не бояться посещений врача, особенно зубного, рассказать о важности прививок для 

профилактики инфекционных заболеваний. Дети часто не умеют объяснить причину своего 

недомогания, рассказать о том, что они чувствуют, переживают, поэтому следует их научить 

обращаться к взрослым при возникновении ощущения плохого самочувствия и правильно 

рассказать о том, что именно и как его беспокоит (болит голова, стреляет в ухо). Для этого 

полезно организовывать специальные игры (с другими детьми, куклами, мягкими игрушками), 

в которых ребенок выступал бы попеременно в роли врача и пациента, произнося 

соответствующие слова и «обучаясь» роли больного.  

4.11. О роли лекарств и витаминов. Обсуждая с детьми вопросы профилактики и 

лечения болезней, педагогу следует сообщить детям элементарные сведения о лекарствах: 

какую пользу они приносят (как помогают бороться с вредными микробами, проникшими в 

организм, усиливают его защиту) и какую Опасность могут в себе таить (что может произойти 

из-за неправильного употребления лекарства). Дети должны усвоить, что лекарства 

принимаются только при соответствующем назначении врача и только в присутствии 

взрослых. Никаких «чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) брать в рот и пробовать нельзя.  

В рамках обсуждения необходимости профилактики болезней педагог рассказывает 

детям о пользе витаминов, их значении для жизни, взаимосвязи здоровья и питания. Он также 

рассказывает им о том, какие продукты наиболее полезны, а какие вредны. Например: «У того, 

кто ест фрукты и сырые овощи, как правило, хорошее самочувствие, чистая кожа, изящная 

фигура: овощи и фрукты – главные поставщики витаминов, минеральных солей, 

микроэлементов, в том числе железа и кальция, необходимых для костей, зубов, крови. 

Конфеты, шоколад, мороженое, особенно в больших количествах, вредны для здоровья». При 

этом можно рассказать детям сказку о сладкоежке, у которого заболели зубы.  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 

ПРИСМРТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

102 

 

4.12. Правила оказания первой помощи. Педагог знакомит детей с правилами поведения 

при травмах: при порезе пальца нужно поднять руку вверх и обратиться за помощью к 

взрослым; обязательно рассказать о том, что случилось, если обжегся, ужалила пчела или оса, 

если упал и сильно ушиб ногу, руку, голову.  

Первую помощь ребенок может себе оказать и самостоятельно:  

⎯ закружилась голова на солнце – скорее присесть или прилечь в тени и позвать 

взрослых;  

⎯ сильно озябло лицо на морозе – растереть его легонько шарфом, рукавичкой, но 

не снегом;  

⎯ озябли ноги – побегать, попрыгать, пошевелить пальцами;  

⎯ промочил ноги – переодеться в сухое, не ходить в мокрых носках, обуви.  

Каждое из этих правил может стать темой специальной беседы, основанной на опыте 

детей, игры-драматизации, оценки кукольного театра.  

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка.  

5.1. Психическое здоровье. Традиционно уделяя внимание физическому здоровью детей 

(зарядке, закаливанию, профилактике заболеваемости), педагога дошкольных учреждений до 

конца еще не осознали значения, психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей. А ведь проводя в детском саду большую часть времени и находясь в постоянном 

контакте со сверстниками и взрослыми, дети могут испытывать серьезные психические 

нагрузки. Основным условием профилактики эмоционального неблагополучия является 

создание благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и уважением, 

открытым и благожелательным общением.  

5.2. Детские страхи. На эмоциональное состояние детей негативное влияние часто 

оказывают страхи (например, боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внимания, страх 

перед каким-либо сказочным персонажем, животным, страх собственной смерти или смерти 

близких), поэтому очень важно, чтобы педагог:  

⎯ относился к этим страхам серьезно, не игнорируя и не умаляя их;  

⎯ давал детям возможность рассказывать, чего они боятся, избегая при этом 

оценивающих высказываний («Ты боишься такого маленького паучка?»);  

⎯ помогал детям выразить страх словами («Ты испугался тогда, когда...»);  

⎯ рассказал о собственных детских страхах; давал описания реально опасных 

ситуаций (опасно ходить весной по тонкому льду на реке, перебегать улицу в неположенном 

месте);  

⎯ допускал в объяснениях по темам здоровую дозу страха (боязнь высоты 

предохраняет от действительной опасности):  

⎯ давал возможность учиться на собственных ошибках (ошибку может допустить 

каждый, но ее осознание дает возможность в аналогичной ситуации принять правильное 

решение);  

⎯ реагировал на особое детское восприятие реальных жизненных событий («Ты 

сильно испугался? Как это случилось? Как этого можно было избежать?»).  

5.3. Конфликты и ссоры, между детьми. Одним из наиболее ярких проявлений 

неблагоприятной атмосферы в группе являются частые споры и ссоры между детьми, порой 

переходящие в драки. Драка – крайний способ решения конфликта, а точнее – неумение из 

него выйти. Конфликт возникает тогда, когда удовлетворение желаний одного человека ведет 
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к невозможности удовлетворения желаний другого, притом обе стороны к этому стремятся. 

Проблема рождается тогда, когда конфликт решается силовым способом в ущерб одной из 

сторон или, что еще хуже, не устраняется, а продолжает нарастать. 

 Однако конфликты не следует считать абсолютным злом: они неизбежны, так как 

невозможно всегда безошибочно знать, что думает, чего хочет или что чувствует другой 

человек. Конфликт проясняет ситуацию: обе участвующие в нем стороны узнают о 

существовании на первый взгляд несовместимых желаний. Таким образом, основная задача 

педагога – научить детей способам выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их 

силового решения.  

При этом педагог может предложить детям следующую стратегию выхода из 

конфликта:  

⎯ как можно более точно сформулировать проблему, назвать причину конфликта;  

⎯ дать каждой из сторон возможность предложить свой способ решения 

конфликта, воздерживаясь от комментариев; • последовательно обсудить преимущества и 

недостатки каждого предложения (предложения, неприемлемые для одной из сторон, 

отпадают);  

⎯ принять решение, против которого не возникает возражений (это не означает, 

что стороны обязательно будут полностью удовлетворены им). 

 Не менее важной задачей является профилактика возникновения конфликтных 

ситуаций, для чего могут быть организованы соответствующие игры, беседы, драматизации. 

Их цель – научить детей осознанно воспринимать свои чувства, желания, выражать их 

понятным другим людям образом. Педагогу следует стремиться к тому, чтобы дети были 

восприимчивы к чувствам, желаниям и мнениям других людей, даже не совпадающим с их 

собственными. (Например, у разных людей разное представление о том, что может быть 

интересным, скучным, красивым, безобразным, обычным, странным, плохим, хорошим.)  

Для этого могут быть применены активные игры, требующие согласованности 

действий игроков («кошки-мышки», различные эстафеты), оказания взаимопомощи, 

приложения коллективных усилий. Кроме того, педагог может организовывать различные 

проблемные ситуации и вместе с детьми пытаться найти решения, иногда выступая в качестве 

посредника. (Педагог предлагает лишь часть решения, а окончательный вариант выхода из 

ситуации дети находят сами.) Иногда полезно в совместной деятельности специально 

поставить детей перед необходимостью чем-то поделиться, соблюдать очередность 

(например, для изготовления коллективного панно кисточек, ножниц, карандашей дается 

меньше, чем участников деятельности).  

Иными словами, не следует всеми силами стремиться предотвращать возможные 

конфликты, относиться к ним как к чему-то только неприятному и обременительному. Любые 

конфликтные ситуации (несколько детей одновременно хотят играть с одной игрушкой и 

никто не хочет уступить) надо использовать для приобретения детьми опыта разрешения 

конфликтов. 

 Раздел 6. Ребенок на улице. 

6.1. Устройство проезжей части. Педагог знакомит детей с правилами поведения 

на улицах, рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет, для чего предназначены 

тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно увидеть на улицах 
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города. Он беседует с детьми о том, часто ли они бывают на улице, названия каких машин 

знают, почему нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на тротуаре.  

Для иллюстрации используются рассказы из жизни, специально подобранные сюжеты 

из художественной литературы или известных мультипликационных фильмов» Например, 

можно рассказать о том, как дети ранней весной играли на тротуаре в «классики», а пешеходам 

приходилось их обходить по талому снегу и лужам. Так можно промочить ноги и 

простудиться. Или можно привести другой случай о том, как однажды зимой дети катались на 

санках с горки, а один мальчик выехал на проезжую часть. В это время проезжала машина и, 

не успев затормозить, наехала на него. Мальчика увезли в больницу с травмой ноги, ему было 

очень больно. Может быть поучителен и третий пример: дети играли в мяч рядом с 

проселочной дорогой, машин не было, и они вышли на середину дороги. Вдруг из-за поворота 

показался грузовик, дети едва успели отбежать, а мяч попал под колеса и лопнул.  

Педагог предлагает детям привести похожие примеры и разыграть ситуации 

правильного и неправильного поведения на улице. Можно также предложить детям ситуации-

загадки: педагог описывает какую-либо ситуацию, дети ее оценивают и обосновывают свою 

оценку в процессе общего обсуждения. При этом педагогу не следует торопиться собственной 

оценкой, лучше, если он ненавязчиво направит обсуждение детей в нужное русло, задавая 

вопросы, например: «А если в этот момент из-за угла появится машина, что тогда?» 

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. Педагог 

рассказывает детям, как следует переходить дорогу, знакомит их с пешеходным маршрутом 

(переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). Он объясняет, что такое светофор, 

показывает его изображение, знакомит с сигналами.  

Младших детей следует учить различать и называть цвета светофора (красный, желтый, 

зеленый), а также тому, что они обозначают. Педагог объясняет, что светофор устанавливается 

на перекрестках, пешеходных переходах и в других местах оживленного транспортного 

движения. Подчиняясь сигналам светофора, пешеходы переходят улицы, не мешая друг другу 

и не рискуя попасть под машину; а водителям сигналы светофоров помогают избегать 

столкновений с другими машинами и прочих несчастных случаев.  

Закреплять представления детей о предназначении светофора и его сигналах можно в 

игровой форме, используя цветные картонные кружки, макет светофора, макет улицы с 

домами, перекрестком, игрушечные автомобили, куклы-пешеходы.  

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. Детей старшего дошкольного 

возраста необходимо научить различать дорожные знаки, предназначенные для водителей и 

пешеходов.  

Их знакомят:  

• с предупреждающими знаками («Дети», «Пешеходный переход»);  

• с запрещающими («Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена»);  

• с предписывающими («Движение прямо», «Движение направо»);  

• с информационно-указательными («Место остановки автобуса», «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход»).  

Объясняют, что означает каждый знак, разыгрывают дорожные ситуации с помощью 

макета города со светофорами, автомобилями, пешеходами. Список дорожных знаков, - с 

которыми знакомят детей, может быть шире или уже – в зависимости от личного опыта детей, 

места нахождения дошкольного учреждения. В летнее время занятия можно дополнить играми 
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на участке. Хорошо, если территория детского сада оборудована «автогородком» или 

«площадкой ГАИ» – это способствует более эффективному усвоению информации, в том 

числе в форме самостоятельной игровой деятельности, особенно с использованием колесного 

детского транспорта. 

 6.4. Правила езды на велосипеде. Необходимо познакомить детей с правилами 

передвижения на велосипеде: ездить на велосипеде в городе можно только там, где нет 

автомобилей (на закрытых площадках и в других безопасных местах); маленькие дети должны 

кататься на велосипеде только в присутствии взрослых; детям старшего возраста даже в 

присутствии взрослых не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они будут мешать 

пешеходам, могут наехать на маленького ребенка, сбить пожилого человека, толкнуть коляску 

с малышом. 

Детям следует предложить рассмотреть различные ситуации, изображенные на 

картинках, рассказать о случаях, которые происходили с ними, их знакомыми, друзьями. 

Полезно разыграть игровые сюжеты на тему «Где можно и где нельзя кататься на велосипеде».  

6.4. О работе ГИБДД. Педагог знакомит детей с работой Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД стоят на 

постах, патрулируют на автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят за 

движением на дорогах, за тем, чтобы водители не превышали скорость движения, соблюдали 

правила; чтобы движение транспорта и пешеходов было безопасным».  

Детям демонстрируются картинки с изображениями патрульной машины ГИБДД, 

вертолета, постов ГИБДД. Целесообразно организовать игры на сюжеты, отражающие работу 

ГИБДД (в зависимости от возраста дошкольников).  

6.5. Полицейский-регулировщик. Педагог рассказывает детям о работе полицейских-

регулировщиков, которые ходят за порядком на тех перекрестках, где нет светофора. Они 

подают жезлом (палочкой, окрашенной в черно-белые полоски) команды, кому стоять, кому 

идти или ехать. Вечером внутри жезла загорается лампочка, и он хорошо ни дон. 

Регулировщик поднимает правую руку с жезлом вверх – это соответствует желтому сигналу 

светофора. Регулировщик стоит лицом или спиной к движению – это соответствует красному 

сигналу. Повернулся боком – можно идти, как на зеленый свет светофора.  

Желательно показать детям настоящий жезл или его изображение на картинке, 

прочитать соответствующие художественные произведения («Дядя Степа – милиционер»). 

Можно организовать экскурсию к ближайшему перекрестку и вместе с детьми понаблюдать 

за работой милиционера регулировщика.  

6.6. Правила поведения в транспорте. Педагог знакомит детей с правилами 

поведения в общественном транспорте.  

Объясняет, что:  

• входить в автобус, трамвай, троллейбус следует через заднюю дверь, а выходить – 

через переднюю;  

• маленькие дети и пожилые люди могут входить и через переднюю дверь;  

• маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте;  

• разговаривать надо так, чтобы не мешать другим; 

 • нельзя стоять у дверей – это мешает входу и выходу пассажиров;  

• нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна;  
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• принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми, 

инвалидам.  

Педагог проводит с детьми беседу о том, куда они ездили с родителями, на каком виде 

транспорта, как они себя вели, почему нельзя ездить без взрослых. Можно организовать игру 

«Поедем на автобусе». Дети вместе с педагогом с помощью стульев, подушек, модулей 

оборудуют салон автобуса (троллейбуса, трамвая) и обыгрывают различные ситуации, 

распределяя роли: водитель ведет автобус, объявляет остановки; контролер проверяет билеты; 

пассажиры стоят на остановке, входят в салон и выходят из него с детьми (куклами), вежливо 

обращаются друг у другу («Вы выходите на следующей остановке?», «Разрешите пройти»), 

уступают место маленьким детям и пожилым людям. 

 Возможны также следующие ситуации, которые можно разыграть с детьми: «Как 

поступить, если ты с мамой вошел в автобус и увидел друга?»; «Ты с другом громко смеялся 

в автобусе. Один из пассажиров сделал тебе замечание. Что ты сделаешь?»; «Ты с бабушкой 

вошел в трамвай. Свободное место было только одно. Как ты поступишь?»  

6.7. Если ребенок потерялся на улице. Детям необходимо объяснить, что в случае, 

если они потерялись на улице, им следует обратиться за помощью к какому-нибудь взрослому 

(например, к женщине, гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, кассиру в сберкассе) и 

сказать о том, что он потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, а для этого они должны 

знать, где живут, номер телефона, свои имя и фамилию. Для того чтобы закрепить эти навыки, 

можно привести различные жизненные ситуации, специально подобранные литературные 

сюжеты, в которых действующими лицами являются дети, сказочные персонажи, животные 

(например «У меня пропал щенок...»), разыграть тематические сценки (друг с другом, с 

игрушками, куклами) 

 

Программа «Первые шаги» Алифанова Г.Т. 

 

Программа состоит из трех разделов: авторская программа «Первые шаги», 

утвержденная Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и рекомендованная для 

творческого использования в дошкольных учреждениях; конспекты занятий-путешествий: 

рекомендации по проведению экскурсий; сценарии праздников и вечеров памяти, 

посвященных петербургской тематике; раздел «Работа с родителями». Предлагаемая 

Программа на доступном детям уровне знакомит детей дошкольного возраста с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт-Петербурга: архитекторами, скульпторами, 

людьми, которые прославили город. Способствует развитию познавательных способностей 

детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, 

уважение к предкам. Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как 

усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 

преемственности. Программа построена на основе главных методических принципов: 

⎯ учёт возрастных особенностей детей; 

⎯ доступность материала; 

⎯ постепенность его усвоения. 

В младшем возрасте: дети усваивают навыки правил поведения на улице и в 

транспорте, закрепляются культурно-гигиенические навыки и самообслуживания, знакомятся 

с понятиями город, дом, река.  
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В среднем возрасте: дети знают, в каком городе они живут, главные улицу, реку, 

крепость; основные сведения о своём районе (главная улица, название района, моя улица). 

Развивается познавательный интерес.  

В старшей группе дети знакомятся с глобусом, картой, флагом России, гербом Санкт-

Петербурга; узнают имя основателя нашего города; знакомятся с понятиями памятник, собор, 

герб, символ, царь, 101 музей. Знакомятся с историей своей семьи, своего района, понимают 

отличие города от деревни, знают, что такое улица, площадь.  

В подготовительной группе у детей формируется гражданская позиция, они 

осмысливают историю и культуру Санкт-Петербурга; знакомятся с известными людьми 

нашего города; узнают историю города в петровские времена, время войны и блокады; узнают 

отличительные черты архитектуры Петербурга (мосты, реки, каналы, колонны, храмы, 

дворцы). 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Использование проектного метода, игры-путешествия, проблемного обучения, 

технологии исследовательской деятельности, технологии интегрированного занятия. 

Создание коллекций, мини-музеев, выставок творческих работ (макетов и рисунков).  

Проведение целевых экскурсий с родителями.  

Использование традиционных форм обучения и воспитания: беседа, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной литературы, настольно-печатные игры, дидактические 

игры 

Примерный тематический план ознакомления дошкольников с культурным 

пространством Санкт-Петербурга в разных возрастных группах: 

 

I квартал II квартал III квартал 

Средняя группа 

«Город, в котором я живу» 

«Невский проспект» 

«Дома в нашем городе» 

«Нева» 

«Подвиг нашего города в дни 

блокады» 

«Дворцовая площадь» 

«Петропавловская 

крепость»! 

«Наш район» 

«День рождения нашего 

города» 

Старшая группа 

«Люди – дети неба и земли» 

«Здесь будет город заложен» 

«Символы города» 

«Все флаги в гости к нам 

идут» 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

«Мы – горожане» 

«По Неве на корабле» 

«Мой город родной» 

«День рождения» 

Подготовительная группа 

«Наш дом – Земля – 

Вселенная» 

«Визитная карточка Санкт-

Петербурга» 

«Наш дом – Россия» 

«Полет над городом» 

«Великие люди нашего 

города: Крылов, Чуковский, 

Маршак» 

«Город на островах» 

«Архитектурный ансамбль – 

Дворцовая площадь» 

«Рождество» (храмы Санкт-

Петербурга» 

«900 дней» («Имя твое 

бессмертно») 

«Великие люди нашего 

города: Пушкин» 

«Богатство Санкт-

Петербурга – Эрмитаж» 

«Великие люди нашего 

«Самый большой остров – 

Васильевский» 

«Самый большой собор – 

Исаакиевский» 

«Потешное поле» 

«Петропавловская крепость» 

«Блистательный Санкт-

Петербург» 

«Драгоценное ожерелье» 
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города: Римский-Корсаков» 

(архитектурный ансамбль – 

Театральная площадь) 

 

Программа «ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-БЫЛЬ» Солнцева О.В., Коренева- 

Леонтьева Е.В. 

 

Программа «ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-БЫЛЬ» отвечает современным задачам 

образования, в том числе, усилению внимания к ценностям традиционной духовной культуры 

и исторической преемственности. В программе изложены материалы, которые помогут 

эффективно организовывать работу с детьми старшего дошкольного возраста по 

ознакомлению с культурным наследием родного города. В книге представлены: 

педагогическая технология краеведческого образования детей; методические рекомендации 

по организации краеведческой работы с детьми; измерительные материалы для оценки 

результатов работы; мультимедийная презентация «Встречи с Санкт-Петербургом». 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

⎯ Учет возрастных особенностей детей; 

⎯ Доступность материала и постепенность ее усвоения; 

⎯ Культуросообразности и природосообразности; 

⎯ Событийности и развивающейся интриги; 

⎯ Диалогичности педагогического процесса и поддержки эмоционально- 

⎯ чувственного и познавательного интереса к родному городу. 

 

Содержание представлений о Санкт-Петербурге. 

Модуль 1. Сказки и были ближайшего городского окружения 

Особенности Городской среды: улицы, названия улиц, происхождение названий, 

достопримечательности ближайшего окружения. Дома ближайших улиц. Их особенности, 

необычные элементы декоративного убранства. Старинные и современные дома, их 

особенности. 

 

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

Сказки и были петропавловской крепости; Сказки и были Адмиралтейства; Грифоны, 

сфинксы, обитатели водной стихии, сказочные животные, птицы и кони в Санкт-Петербурге; 

Мифы и легенды стрелки Васильевского острова; Мифы и легенды двух главных соборов 

города (Исаакиевский и Казанский соборы); Мифы и легенды Зимнего дворца и Дворцовой 

площади; 

 

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

Санкт-Петербурга. 

Начало блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны – 8 

сентября1941года; Рождественские и новогодние традиции Санкт-Петербурга; День полного 

освобождения Ленинграда от блокады – 27 января; День памяти А.С. Пушкина – 10 февраля; 

День рождения К.И. Чуковского – 31 марта; День Победы – 9 мая; День рождения Санкт-

Петербурга – 27 мая. 
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Содержание совместной деятельности с детьми.  

Репродуктивная деятельность 

- Просмотр фрагментов фильмов, мультипликационных фильмов и балетов, связанных 

с символами города; 

- Чтение и рассказывание сказок, мифов, легенд, направленное на накопление 

у детей опыта; 

- Заучивание наизусть стихотворений о Санкт-Петербурге и его символах; 

- Рисование узоров и орнаментов по образцу. 

 

Поисковая деятельность 

⎯ Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа-презентаций по 

тематическим блокам; 

⎯ Рассказывание детям дидактических сказок и историй по содержанию 

тематических блоков; 

⎯ Организация игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном 

пространстве; 

⎯ Организация целевых прогулок по ближайшему городскому окружению; 

⎯ Организация игр – экспериментирований и исследовательской деятельности 

(игры с флюгером, исследование листьев лавра и др.); 

⎯ Рассматривание репродукций, слайдов художественных картин; 

⎯ Семантический анализ двухкорневых слов (например, «Петропавловская»); 

⎯ Словесные игры, направленные на уточнение представлений детей; 

⎯ Плоскостное и объемное конструирование. 

Сотворчество воспитателя и детей 

⎯ Игры-фантазии – коллективное сочинительство; 

⎯ Игры-фантазии с использованием кукол плоскостного театра; 

⎯ Игры с солдатиками в обмундировании армий прошлых лет. Сочинение историй 

о солдатиках; 

⎯ Разыгрывание мифологических сюжетов с использованием фигурок 

плоскостного театра, изготовленных детьми; 

⎯ Сочинение продолжения и завершения к сказкам об образах-символах города 

(ангелы, гении Славы и др.); 

⎯ Собирание коллекций; 

⎯ Зарисовка придуманных историй и создание книжки-раскладушки; 

⎯ Создание фотоальбомов; 

⎯ Аппликация с использованием разных техник. 

Содержание самостоятельной детской деятельности 

Продуктивная деятельность 

⎯ Плоскостное моделирование сооружений и их частей; 

⎯ Прорисовка архитектурных сооружений на детализированной карте города; 

⎯ Песочная терапия или проект песочной скульптуры; 

⎯ Рисование символов города; 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 

ПРИСМРТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

110 

 

⎯ Создание коллажей. 

Содержание сотрудничества с семьями воспитанников 

⎯ Организация прогулок выходного дня на основе маршрутных листов для 

родителей и детей; 

⎯ Проведение детьми экскурсии для родителей по достопримечательностям 

города; 

⎯ Фотографирование родителями совместных с детьми праздничных городских 

мероприятий. Участие в составлении коллажей в детском саду; 

⎯ Подбор материалов ля детского коллекционирования в детском саду; 

⎯ Участие родителей в образовательных 
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. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ). 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8! 

присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга является некоммерческой 

организацией - дошкольным образовательным учреждением.  ДОУ является современной 

образовательной организацией со своими традициями, системой работы, слаженным трудовым 

коллективом.  В ДОУ функционирует 11 групп, помещение и участок ГБДОУ детского сада № 8! 

присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга соответствует 

государственным санитарно – эпидемиологическим требованиям, правилам и нормативам работы 

СанПин 2.4.1.3049 – 13, нормам и правилам пожарной безопасности.  

В группах детского сада имеются: раздевальные, групповые, умывальные и туалетные 

комнаты. В групповых комнатах находятся трехярусные кровати для дневного сна детей, центры 

активности для организации совместной и самостоятельной деятельности детей, мебель для 

педагога и детей. В дошкольном учреждении имеются физкультурный и музыкальный зал, 

медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор), методический 

кабинет, кабинеты заведующего, заместителя заведующего по АХЧ, бухгалтерии ГБДОУ, 

кладовые, пищеблок, прачечная.  

Питание детей организовано с учётом следующих принципов: сбалансированность, 

рациональность, выполнение и соблюдение технологий приготовления блюд, выполнение 

среднесуточных натуральных норм, мнения родителей.  

Пищеблок детского сада оборудован всем необходимым современным оборудованием. В ДОУ 

организовано 4 – х разовое сбалансированное питание (завтрак, второй завтрак, обед и полдник). 

Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи осуществляется согласно режиму каждой группы. 

При составлении меню учитываются нормы питания на каждого ребёнка. Ежедневно дети получают 

витаминизированные хлебобулочные изделия и напитки. Ежедневно для ознакомления родителей 

вывешивается меню для детей.  

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве. К помещениям предъявляются строгие гигиенические и эстетические требования: 

чистота, порядок, свежий воздух. Установлена система видеонаблюдения, имеется тревожная 

кнопка. Большая отгороженная территория для прогулок укомплектована новым игровым 

оборудованием. Вдоль участков есть озеленение из кустов, клумбы с цветами. 

Большое внимание уделяется физическому развитию детей. Во всех группах организованы 

спортивные уголки, в физкультурном зале размещены разнообразные тренажеры и нетрадиционное 

игровое оборудование для развития двигательной активности и физических качеств.  

В детском саду созданы условия для социально – коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно – эстетического и физического развития детей.  

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников оснащён музыкальными 

инструментами, аудио и видео аппаратурой, атрибутами для театрализованной деятельности.  

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной среды 

 

№ 

п/

п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количество Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количество 

1. Прогулочные площадки 11 Оборудование 25 

2. Кабинет заведующей 1 Ноутбук 1 
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Компьютер 

Письменный стол 

Шкаф 

Стенка 

Журнальный стол 

Сейф 

Принтер 

Диван Стул 

Кресло 
Телевизор 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 
1 

3. Методический кабинет 1 Стенка для 

методических 

пособий 

Принтер 

Компьютер 

Телефон 

Диван 

Ксерокс 

Стеллаж 

Секция для 

хранения картин 

Тумбочка 

Стол письменный 

1 

 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4. Медицинский кабинет 3 Стол письменный 

Медицинский 

столик 

Медицинский 

шкаф 

Холодильник 

Кушетка 

Ростомер 

Весы медицинские 

Весы электронные 

Термоконтейнер 

Лампа 

бактерицидная 

Осветитель таблиц 

для определения 

остроты зрения 

Ёмкость для 

дезинфекции 

2 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 
1 
2 

1 

1 

1 

 
 

9 

5. Пищеблок 3 Плита 
электрическая 
Холодильник 
Стол кухонный 
Стол разделочный 
Стол раздаточный 
Табурет 
Весы 
циферблатные 

3 

10 

12 

6 

3 

6 

3 

3 
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Весы почтовые 
Мойки 
Электромясорубка 
Протирочная 
машина 

6 

3 

3 

6. Кладовая 2 Холодильник 
Весы напольные 

12 
3 

   Стеллажи 3 
   Холодильник 

Весы напольные 
12 
3 

7. Прачечная 1 Стол гладильный 
Стул взрослый 

2 
2 

   Машина 2 
   стиральная  

   Сушильный 2 
   барабан 1 
   Шкаф для белья 2 
   Ванна 1 

   Стол гладильный 
Стул взрослый 

2 
2 

8. Игровая комната 11 Шкаф для посуды 11 
   Стеллажи для 11 
   игрушек  

   Шкаф секционный 50 
   для игр и пособий  

   Стол детский 44 
   Стул детский 280 
   Детская игровая 16 
   мебель  

   Магнитофон 11 
9. Спальная комната 11 Кровати 320 

   Стул взрослый 22 
   Стол письменный 11 
   Шкаф для пособий 44 

10
. 

Умывальная 11 Секции для 
полотенец 

55 

11
. 

Раздевальная комната 11 Шкаф для одежды 
Банкетка 

55 

12
. 

Музыкальный зал 1 Пианино 1 

   Стул детский 60 

   Шкаф для пособий 4 

   Музыкальный 1 

   центр Музыкальные 

инструменты Ширма 

для 
кукольного театра 

 

10 

 

1 

13
. 

Физкульт

урный 

зал 

1 Оборудование для 

прыжков, лазания, 

бега, метания. 
Оборудование 

«Тиса» Напольный 

комплект 

«Правила дорожного 

движения» 

 

 

1 комплект 

 

1 комплект 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 

ПРИСМРТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

114 

 

Сухой бассейн 

Туннель 
 

1 
1 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программа Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 81 

Технологии Здоровье сберегающие технологии 

Технологии личностно – ориентированного взаимодействия педагога 

детьми 

УМК 

Методики с 

указанием 

выходных 

данных 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. - С-Пб.: 

Детство-Пресс. - 2004 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. - М.: ООО «ЭЛИЗЕ ТРЕЙДИНГ». - 

2002. 

Алифанова Г.Т Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника) 

/Методические разработки/ - Санкт-Петербург. 2000 

Этнокалендарь 2010, 2009, 2011гг; СПб: ЗАО Фрегат, 2010,2009, 2011 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной 

программе детского сада. Интегрированный подход. Методическое 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России / Пособие 

для реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2001-2005/. - М.: АРКТИ. - 2003 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. - М: ТЦ «Сфера». - 

2010  

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб, 2002 

Извекова Н.А, Медведева А.Ф. и др. Правила дорожного движения для 

детей дошкольного возраста. - М.: ТЦ «СФЕРА». - 2005 

Касаткина Е.И, Реутова В.П., Судакова Н.В. и др. Дидактические игры 

краеведческого содержания. – Вологда: Издательский центр ВИРО, 

2008. 

Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2010. 

Касаткина Е.И., Ганичева Е.В., Кондратьева Н.В. и др. Играют девочки 

(самодельные игрушки для сюжетно-ролевых игр). / Под редакцией 

И.А. Лыковой – М.: Карапуз, 2010. 

Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра». Программа социально- 

коммуникативного развития детей 3-7 лет. – М: Издательство «Сфера», 

2014. 

Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогой света 
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и добра» для всех возрастных групп детского сада. – М: Издательство 

«Сфера», 2014. 

Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика- 

синтез. - 2007 Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста. - Ростов-на-Дону: «Феникс». - 2006 

Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика - Синтез. -2010 

Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный 

подход в художественном развитии. – М.: Цветной мир, 2012. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный 

подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, 

существа, явления. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. 

Уч.- метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 

2013.   

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история 

происхождения, культурные традиции, педагогический потенциал. – 

М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий 

«Детская безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные 

явления в природе»; 3) 

«Пожарная безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». – 

М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 

Николаева. СО. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и 

младшими школьниками. - М.: «ВЛАДОС». - 2004 

Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко. 

– М.: Цветной мир, 2014. 

Ривина Е.К. Российская символика, методическое пособие. - М.: 

АРКТИ. - 2005 Соловьева Е. Знакомим дошкольников с Конвенцией о 

правах ребенка. - М.: АРКТИ. - 2004 

Рыжова Н.А. «Я – сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный 

видеофильм на DVD с текстом (методические рекомендации). // 

Приложение к журналу 

«Обруч» «Видеофильм на DVD», 2010. 

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие для 

воспитателей и учителей начальной школы. – М.: Цветной мир, 2014. 

Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для 

приобщения детей к народной культуре и ознакомления с 

традиционными 

Скорлупова О.А., Логинова Л.В. Играем? Играем!!! – М.: 2005. 
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Спортивные игры в детском саду и семье / Под ред. О.В. Бережновой, 

В.В. Бойко. – М.: Цветной мир, 2014. 

Татарникова и др. Валеология - основы безопасности жизни ребенка. - 

СПб, 

«ПЕТРОСК». -2004 

Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование 

культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности». 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Формирование 

культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе. – СПб: Детство-пресс, 2014. 

Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании - 

СПб.: «Детство--Пресс». - 2011 

Шорыгина Т. А. Профессии. Какие они? - знакомство с окружающим 

миром. - 

М.: ГНОМ и Д.- 2005 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М.: ТЦ 

«СФЕРА». - 2009 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 

лет. - М.: ТЦ «Сфера». - 2009 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программа Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 81 

Технологии Элементы технологии ТРИЗ 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми  

Технологии исследовательской деятельности 

Технологии проектной деятельности 

УМК 

Методики с 

указанием 

выходных 

данных 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». 

Программа познавательного развития детей 3-7 лет и комплект 

методических пособий для второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада. – М.: Цветной мир, 2014. 

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. Уч.- 

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые 

ручки» и методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.- 

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.- 

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к 
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школе группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе 

«Конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского 

сада. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического 

образования в детском саду. – М.: Цветной мир, 2012. 

Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в 

детском саду». – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование 

интегрированного содержания образовательной деятельности в детском 

саду. Темы: «Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», «Дымковская 

игрушка», «Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», «Деревня», 

«Город», «Сказка», «Театр», «Космос». – М.: ИД «Цветной мир, 2014. 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в д/с- М.: 

«Просвещение». - 2002 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 

2. – М.: Ювента, 2012. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая 

тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 

2009. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 6-

7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом 

(методические рекомендации): 1) Проекты для детей и взрослых: наша 

окружающая среда. 2) «Секреты природы»; 3) «Удивительные 

эксперименты». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на 

DVD». – М.: Линка-Пресс,2011. 

Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с текстом 

(методические рекомендации): 1) Во саду ли, в огороде: игры, опыты, 

творчество. 2) Времена года. 3) Космос: Солнце, планеты, Земля. 4) 

Проекты детского сада: образование для устойчивого развития; 5) 

Экологические игры; 6) Экологические праздники в детском саду // 

Приложение к журналу «Обруч» «Фотосессия на DVD», 2011-2014. 

Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое 
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пособие и DVD. – М.: Линка-Пресс, 2009. 

Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. 

Части 1 и 2. Курс лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т 

«Первое сентября», 2013. 

Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом 

(методические пособия): 1) «Экологическая тропинка в детском саду»; 

2) «Деревья – наши друзья»; 3) «Экологический паспорт детского сада: 

среда, здоровье, безопасность». // Приложение к журналу «Обруч» 

«Видеофильм на DVD». М.: Линка-Пресс, 2009-11. 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. 

Курс лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое 

сентября», 2013. 

Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД 

«Первое сентября», 2009. 

Савенков А.И. Маленький исследователь. – Самара: ИД «Федоров», 

2010. 

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. 

– Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 2010. 

Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического мышления», 

«Развитие познавательных способностей». – Самара: ИД «Федоров», 

2010. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программа Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 81 

Технологии Элементы технологии ТРИЗ 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми  

Технологии исследовательской деятельности 

Технологии проектной деятельности 

УМК 

Методики с 

указанием 

выходных 

данных 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие 

для детей и родителей. - СПб, Паритет. -2005 

Журова Л.Е., Эти удивительные звуки. Рабочая тетрадь для детей 4-5 

лет. – М: Вентана-Граф, 2009. 

Журова Л.Е, Кузнецова М.И., Азбука для дошкольников. Играем и 

читаем вместе. Рабочая тетрадь № 1. – М: Вентана-Граф, 2007. 

Журова Л.Е, Кузнецова М.И., Азбука для дошкольников. Играем и 

читаем вместе. Рабочая тетрадь № 2. – М.: Вентана-Граф, 2007 

Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 

6-7 лет. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. - М.: ТЦ 

«СФЕРА». - 2009 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных 

дошкольников. – М.: Владос, 2010. 

Рыжова Н.А. Экологический проект «Мое дерево». Методическое 
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пособие. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Рыжова Н.А. Экологический атлас «Моя Москва» для детей и родителей. 

Книга для чтения. – М., 2006. 

Рыжова Н.А. Мини-музей в детском саду. Методическое пособие. – М.: 

Линка - Пресс, 2008. 

Рыжова Н.А. Экологические сказки, методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Первое сентября», 2009. 

Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (5-

7 лет). - М.: «Мозаика-синтез». - 2006 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи 

речевого развития. Особенности развития связной речи. Формирование 

образной речи. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие 

языковых и коммуникативных способностей в дошкольном детстве. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. 

Методические рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: 

«Живая природа», «Животные», «Занятия детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 

3-4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Уланова Л.А., Иордан СО. Методические рекомендации по организации 

и проведению прогулок детей 3 -7 лет. - СПб.: «Детство-Пресс». - 2007. 

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 

5-6 лет. – М: Вентана-Граф, 2009. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет. 

Конспекты занятий. – М: Вентана-Граф, 2009. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2009. 

Журова Л.Е. Тайны слов и звуков. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – 

М: Вентана-Граф, 2009. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программа Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 81 

Технологии Здоровье сберегающие технологии. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми Технологии проектной деятельности 

УМК Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 
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Методики с 

указанием 

выходных 

данных 

пластике для детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального 

воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». – 

М.: Цветной мир, 2014. 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Фольклор в детском саду. 

Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные 

ладошки» (изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях 

ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Уч.- метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Тематические   папки: «Веселый   цирк», 

«Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», 

«Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и 

др. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в 

детском саду. Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя 

группа), «Город мастеров» (старшая группа), «Школа дизайна» 

(подготовительная к школе группа). – М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных 

групп по художественному труду. – М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду – М.: 

Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Суздальцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным 
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искусством. Живопись, графика, скульптура. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается 

Родина» (народное искусство). – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, 

начальной школе и семье. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. 

Развиваем воображение и чувство юмора. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2012. 

Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, 

музыки для слушания, танцев, игр, сценариев детских утренников и 

развлечений) / Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. – СПб: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012. Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто 

секретов музыки для детей: Учеб-метод. пособие. – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2013. 

Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. 

– СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макушке», «Песенки-

бусинки» – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие 

по слушанию музыки в 2-х книгах. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 

2013. 

Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», 

«Звездная дорожка». – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», «Потешные уроки», «Суп из колбасной 

палочки», – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2011. 

Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии занятий о 

культурах мира. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. – СПб.: 

РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое 

измерение. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2014. 

Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для 

детей. – М.,2010. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программа Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 81 

Технологии Здоровье сберегающие технологии 

УМК 

Методики с 

указанием 

выходных 

данных 

Алямовская В.Г. Методические рекомендации по оздоровительным 

технологиям к программе «Как воспитать здорового ребенка» 

Алямовская В.Г. Ребёнок за столом /Методическое пособие по 

формированию культурно-гигиенических навыков/ - М.: ТЦ «СФЕРА». 

- 2005 

Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Вторая младшая группа. 
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Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. 

Бойко В.В. Юные олимпийцы. Программа и методические рекомендации 

по физическому развитию детей дошкольного возраста. 

Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок. 

Змановский Ю.Ф. Воспитаем детей здоровыми. - М.: МЕДИЦИНА. - 

1989  

Культура питания и закаливания. – М.: Цветной мир, 2013. 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. - М.: «Аркти». - 1999 

Методики оздоровительных мероприятий по программе «К здоровой 

семье через детский сад» автор Коваленко В.С. и др. 

Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы». 

Парциальная образовательная программа здоровьесозидания «К 

здоровой семье через детский сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их 

родителей 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: 

«ВЛАДОС». - 2004 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет. - М.: «ВЛАДОС». - 2002 

Попова М.Н. Двигательно-игровое пространство в группе детского сада. 

Учебно-методическое пособие. – СПб., 2002. 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 5–7 лет. – М.: Просвещение, 2006. 

Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного возраста). 

М.: Просвещение, 2014. 

Рунова М.А., Комиссарова Н.В. Использование оздоровительных 

тренажеров в разных формах физического воспитания старших 

дошкольников (готовится к выпуску) 

Рунова М.А., Корезина И.А. Дифференцированные игры для детей с 

разным уровнем двигательной активности (готовится к выпуску) 

Учимся правильно дышать. – М.: Цветной мир, 2013. 

Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании 

СПб. – СПб.:«Детство-Пресс». - 2011 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

детском учреждении. - М.: «Владос». – 2001 

Попова М.Н. Двигательно-игровое пространство в группе детского сада. 

Учебно-методическое пособие. – СПб., 2002. 

Потапчук А.А, Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей: 

Программы диагностики и коррекции нарушений. – СПб.: 2001 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 5–7 лет. – М.: Просвещение, 2006. 

Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного возраста). 

М.: Просвещение, 2014. 

Рунова М.А., Комиссарова Н.В. Использование оздоровительных 
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тренажеров в разных формах физического воспитания старших 

дошкольников (готовится к выпуску) 

Рунова М.А., Корезина И.А. Дифференцированные игры для детей с 

разным уровнем двигательной активности (готовится к выпуску) 

Учимся правильно дышать. – М.: Цветной мир, 2013. 

Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании 

СПб. – СПб.: «Детство-Пресс». - 2011 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

детском учреждении. - М.: «Владос». - 2001 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Программа Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 81 

Технологии Здоровьесберегающие технологии 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 

Технологии проектной деятельности 
 

УМК 

Методики с 

указанием 

выходных 

данных 

В.Г. Алямовская «Ясли — это серьезно», М. ЛИНКА – ПРЕСС, 1999. 

Г.М. Лямина. Дети раннего возраста в детском саду. М. Мозаика-

Синтез,2007г. Григорьева Г.Г. Играем с малышами: игры и упражнения 

для детей раннего возраста. – М.: Просвещение, 2003 

Григорьева Г.Г. Малыш в стране Акварели. – М.: Просвещение, 2006. 

Григорьева Г.Г., Груба Г.В., Кочетова Н.П. Играем с малышами: игры и 

упражнения для детей раннего возраста: пособие для воспитателей 

дошк. образоват. учреждений и родителей. – М.: Просвещение, 2011. 

Григорьева Г.Г., Сергеева Д.В., Кочетова Н.П. и др. Педагогика раннего 

возраста: Учебное пособие для педучилищ. – М.: Академия, 1998. 

Демина Е.С. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. 

(Учебно- методическое пособие).- М.: ТЦ Сфера, 2005 

Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для 

детей раннего возраста. (Методическое пособие). - М.: Айрис –Пресс, 

2007 

Зворыгина Е.В. Я играю! Условия для развития первых самодеятельных 

сюжет. игр малышей: пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. – М., Мозаика-синтез, 

2009 

Костина Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон». – М.: Просвещение, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. - М.: Карапуз-Дидактика, 2008 

Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от одного до 

трех лет, (Методическое пособие) - М.: ТЦ Сфера, 2009  

Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста 

современные педагогические технологии: учебно-методические пособие 
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/ А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. - Ростов -на- Дону, ФЕНИКС, 2008 

Павлова Л.Н. Организация жизни и культуры воспитания детей в группах 

раннего возраста. Практическое пособие / Л.Н. Павлова — М.: Айрис-

пресс, 2007 

Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г., Волосова Е.Б. «Раннее детство: 

познавательное развитие». Методическое пособие. – М., 2006. 

Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет (методическое 

пособие)– М., Олма Медиа Групп, 2008. 

Синкевич Е.А., БольшеваТ.В. Физкультура для малышей (Методическое 

пособие) - СПб.: Детство-Пресс,2002 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Ермолаева Т.В., Мещерякова С.Ю. 

«Диагностика психического развития детей от рождения до трех лет». – 

М., 2003. 

Сорокина Н.Ф. Кукольный театр для самых маленьких. - М.: Линка – 

Пресс, 2009 

Формирование элементарных математических представлений у детей 

раннего возраста. (Методическое пособие) - М.: ТЦ Сфера, 2005 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста. – М., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010 

«Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного 

образования», под ред. Т.Н. Дороновой, Т.И. Ерофеевой - М.: Обруч, 

2010 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Методическое пособие (от 0 до 3 лет) – СПб 

«Паритет», 2003 

Зацепина М.Б. Культурно – досуговая деятельность в детском саду. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2006 

Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные развлечения 

для детей 2-3 лет - М., 2007 

Королева Т.В. Игры с красками. Рисование в младенческом возраст. - М.: 

Творческий центр,2008 

Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

третьего года жизни» М., Линка – Пресс, 2005 

Мартушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов 

для детей первой младшей группы- М., 2007 

Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой. М: 

Педагогическое общество России, 2006 

Якубовская Е.И. Песенки, забавы, игровая гимнастика для малышей. 

СПб, 2008 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста М.: Мозаика – 

Синтез, 2009 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) дошкольной организации 

построена в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 
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обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства организации, 

предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

РППС должна обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

РППС должна быть содержательно- насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Характеристика современной РППС (по ФГОС ДО) 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 

с разными материалами. 

⎯ Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

⎯ Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных 

(не обладающих жестко закрепленным 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). 

⎯ Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

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. 

⎯ Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 
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⎯ Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы 

Состояние РППС в ГБДОУ соответствует санитарным нормам и правилам и 

проектируется на основе 

- реализуемой в детском саду образовательной программы; 

- требований нормативных документов; материальных и архитектурно-

пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития детей. 

Одно из фундаментальных положений – это необходимость разделения пространства в 

помещении группы и на участке. В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль 

играет тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет 

педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно- 

ориентированные технологии обучения. Таким образом, в рамках Программы центр тяжести 

в работе педагога переносится на опосредованное обучение через организацию такой 

образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для эффективного 

накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Центры активности. Помещение группы должно быть разделено на небольшие 

субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры). Количество и 

организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста 

детей. Однако в обязательном порядке должны быть оборудованы: 

• «Центр искусств»; 

• «Центр строительства»; 

• «Литературный центр»; 

• «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»; 

• «Центр песка и воды»; 

• «Центр математики и манипулятивных игр»; 

• «Центр науки и естествознания»; 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированной на ребенка, должна 

помогать реализации основополагающего принципа программы: ребенок учится лучше и 

научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – 

через игру и открытия. 

Групповое пространство должно быть спланировано педагогами так, чтобы дети могли 

делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляла бы возможности для проявления и - что важно – для развития и реализации 

разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает 

уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому 
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радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует 

подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое 

стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, 

дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это 

позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль 

мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого 

ребенка. Каждое помещение дошкольного учреждения выполняет определенную функцию: 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), 

а также представляющие людей разных профессий и 

национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к 

ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, 

домашние животные, звери). Тематические наборы 

игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», 

«В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция» 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. 

Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и 

соразмерных руке ребенка), изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный 

(автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины 

«скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (катер, 

корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 
предметы-заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, 

лоскутки, разные виды кружев, бумаги; природный 

материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, 

пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, 

браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной 

одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 
ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и оборудование 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), 

теневого театра, пальчикового театра; куклы- 

марионетки, наборы фигурок и декораций по сюжетам 

сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 
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игрушки. тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой), в том числе доски Сегена. 

Пазлы, мозаики, лото, 

домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» 

Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 

Наглядные пособия, иллюстрации    художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом (комплекты различных формочек, грабли, 

совки, сита, сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) 

Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные материалы 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) 

разного размера; конструкторы разного размера, в том 

числе типа «Лего». 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные 

материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 

познавательного характера с качественными 

иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями 

фольклора. 

Дидактические игры и 

пособия 

Парные картинки разной тематики (животные, птицы, 

овощи, фрукты, животные с детенышами). Настольно-

печатные, на ковролине для развития лексико-

грамматического строя речи и связной речи. Атрибуты для 

развития речевого дыхания. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно-

продуктивной деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти 

беличьи или колонковые (2 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры 

детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, 

поворотные диски, формочки для песка и выпечки, 

геометрические тела, предметы для натуры и 

обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, 

бытовые предметы) и др. Нетрадиционные материалы: 

соленое тесто, природный материал, разноцветные 

пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и 

платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный и 

чистый речной). Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. Книги серий «Мастерилка» и 

«С чего начинается Родина (народное искусство)» для 

самостоятельной деятельности и взаимодействия 
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педагога с семьей. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, 

бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны 

и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-

блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, 

ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты 

(различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки 

и шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, 

веточки, корзиночки и др.). 

Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов 

мира; классическая музыка (наиболее яркие и доступные 

по продолжительности звучания части произведений); 

музыка современных композиторов разных жанров и 

стилей 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические скамейки; 

лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой 

поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных 

размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, мешочки с песком вес 100гр, платки, ленты, 

санки, лыжи с мягким креплением, трехколесные 

велосипеды, самокаты и др. 

Оздоровительное 
оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 

(большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская 

тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. 

Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители для воды, 

очистители-ионизаторы воздуха и др. 

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки  Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие 

сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 

режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.).  

Предметы быта  Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр.  

Техника, транспорт  Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина 

с сиденьем для ребенка, телефон и др.  

Бросовые материалы и 

предметы-заместители  

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 

безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); 

ткани и пр.  

Ролевые атрибуты  Руль, игрушечный набор «Доктор», «Парикмахер», «Повар» и 

пр.  
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Маркеры игрового 

пространства  
Детская игровая мебель, мебель для кукол  

Атрибуты для уголка ряженья  Цветные косынки, фартуки, шапочки, игровые комплекты 

одежды «Доктор», «Парикмахер», «Повар» и пр.  

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности  

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.) к 

программным сказкам, пальчиковые куклы; наборы игрушек 

среднего размера, изображающие знакомых героев сказок для 

настольного театра; карнавальные шапочки, шапочки-маски.  

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки  

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, 

стаканчики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с 

магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, 

разнообразные по размеру и форме волчки и пр. Разноцветные 

кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки и 

подбора их по цвету, форме, величине, сортировочный ящик. 

Застежки (шнуровки, пуговицы, молнии, кнопки), крупная 

мозаика Настольно-печатные игры. Наглядные пособия, 

иллюстрации художников. Горки и лабиринты для 

прокатывания шаров.  

Развивающие игры  Логические блоки Дьенеша, альбомы для игр с логическими 

блоками Дьенеша («Волшебные дорожки для самых 

маленьких»). Тактильные дощечки. Рамки Монтессори, пазлы.  

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования  

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, 

дерева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). 

Разноцветные пластиковые мячики и пр. Юла, вертушки 

(ветряные), волчки. Непромокаемые фартуки. Народные 

игрушки-забавы. Динамические игрушки, каталки (в том числе 

с двигательными и шумовыми эффектами).  

Строительные материалы и 

конструкторы  
Наборы строительных материалов, конструкторы типа «Лего» с 

крупными деталями.  

Речевое развитие 

Дидактические игры и пособия  Парные картинки разной тематики (животные, птицы, овощи, 

фрукты, животные с детенышами). Настольно-печатные, на 

ковролине для развития лексико-грамматического строя речи и 

связной речи. Атрибуты для развития речевого дыхания.  

Библиотека, аудиотека  Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

изобразительной 

деятельности  

Материалы для рисования, лепки, аппликации. Бумага разного 

формата, величины, цвета, фактуры, кисти №№ 10 и 12, 

штампы, краски (гуашь), цветные карандаши (мягкие), 

фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жировой 

карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы для 

лепки, клеенки, салфетки матерчатые.  

Предметы декоративно-

прикладного искусства  
Матрешки, грибы-копилки, шкатулки, деревянные народные 

игрушки.  
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Музыкальное оборудование и 

игрушки  
Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, погремушки, трещотка, бубенчики, металлофон. 

Детская фонотека: записи народной музыки в исполнении 

оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и 

спокойные короткие фрагменты записей классической музыки 

разного характера.  

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование  2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 

туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца для подлезания 

(высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных 

размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. Мячи (резиновые, 

массажные), гимнастические палки.  

Атрибуты для организации 

двигательной деятельности  

Ленты на кольцах, флажки, платки и пр. Куб деревянный малый 

для спрыгивания, корзины для бросания, кольцеброс, кегли.  

Дидактические игры  Настольно-печатные, на ковролине, для формирования 

представлений о здоровом образе жизни.  

Оздоровительное оборудование  Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, 

коврики разной фактуры, канаты разных диаметров и пр.). 

Оборудование для воздушных и водных процедур.  

Перечень материалов и оборудования для создания РППС музыкального зала 

Виды музыкальной 

деятельности 

Оснащение РППС 

Слушание музыки  Комплект компакт-дисков с музыкальными 

произведениями, со звуками природы.  

Пение  Комплект нотного материала с детскими песнями, 

музыкальными произведениями, входящими в 

Программу.  

Танцы  Костюмы, атрибуты для танцев, элементы декораций и 

реквизита для театрализованных танцевальных 

постановок  

Музыкально-ритмические 

игры  
Атрибуты для игр: погремушки, ложки, игрушки, мячи, 

обручи.  

Игра на музыкальных 

инструментах  
Детские музыкальные инструменты (барабан, бубен, 

бубенцы, колокольчик, треугольник, трещотка, вертушка, 

ложки, дудочка, свирель, свистулька, маракасы, 

кастаньеты, свирели, металлофоны).  

Драматизация  Декорации. Костюмы и атрибуты героев и сказочных 

персонажей. Маски, шапочки зверей, птиц. 

Художественные занавесы для театрализованных 

постановок  

Перечень материалов и оборудования для создания РППС музыкального зала 

Зарядка ТСО, фонотека 

Закаливание Атрибуты для закаливания 

Спортивные досуги, 

развлечения. 

Атрибуты для праздничного оформления зала, спортивное 

оборудование 

Ходьба  Веревочки, шнуры, кубики, размещенные в ряд на 

расстоянии шага ребенка. Они используются для 

выкладывания из них дорожки разной ширины и длины (для 

обучения соблюдению прямолинейного  
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Бег  Бег через веревочки, шнуры, обручи, невысокие предметы 

(кубики), поставленные на одинаковом расстоянии; по 

наклонной доске. Для развития координационных 

способностей детей используется челночный бег (перенос 

кубиков, кеглей), а также бег «змейкой» между 

расставленными как в ряд, так и врассыпную этих предметов.  

Прыжки  Кубы, ящики, скамейки разной высоты для спрыгивания. 

Стойки с приспособлением для установки планки или 

натягивания веревки на разной высоте и маты для прыжков в 

высоту с небольшого разбега. Мат для прыжков в длину с 

небольшого разбега. Скакалки (длинные и короткие), 

толстые шнуры для прыжков через них.  

Метание  Мячи разного размера и из разных материалов. Обручи в 

качестве горизонтальной и вертикальной цели в 

упражнениях в метании, а также навесные мишени, 

баскетбольные щиты с кольцами для обучения элементам 

баскетбола, веревка или баскетбольная сетка для 

перебрасывания.  

Ползание и лазание  Дуги, воротики разной высоты, шведская стенка. Наклонная 

лестница для детей младшего возраста.  

Общеразвивающие 

упражнения  

Флажки, кегли, гимнастические палки, мячи, султанчики. Их 

использование позволяет разнообразить упражнения, 

способствует развитию мышц кистей рук, дисциплинирует 

детей.  

Подвижные игры  Шапочки, маски, маски животных. атрибуты для персонажей 

подвижных игр, построенных на имитации.  

Массаж, профилактика 

плоскостопия и нарушений 

осанки  

массажные мячики для рук, массажные коврики для стоп, 

коврики для босохождения, следочки, ладошки, набивные 

валики для профилактики нарушений осанки, мешочки с 

песком  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды с учетом 

летнего оздоровительного периода. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды в разновозрастной группе 

связано с ее влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка, с 

развитием самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую детскую 

деятельность, их эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС дошкольного 

образования. 

Разновозрастная группа представляет собой систему пространств, в которых 

развертываются определенные функциональные процессы, связанные с жизнеобеспечением 

детей и их полноценным развитием и рассматривается как объект проектирования. 

При организации детского досуга важно помнить, что летом мы имеем дело с 

разновозрастной или смешанной группой детей. Организация педагогического процесса в 

разновозрастных группах в летний период имеет свою специфику, требует от педагога умения 

сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников, правильно распределять внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю 

группу в целом. 

Дети разного возраста — это не дети с разными интересами, а дети с различными 
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возрастными особенностями реализации своих желаний, уровнями развития мотивационных 

потребностей и познавательных способностей. Там, где один ребенок схватывает информацию 

«с лету», другой долго ее «переваривает». Более старший ребенок заведомо более терпелив и 

выдержан, чем его непоседливый товарищ младшего возраста. 

Важнейшая задача взрослых — учитывать различные психофизиологические 

возможности детей, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста при организации 

общих игр и других досуговых мероприятий в разновозрастной или смешанной группе. 

Создание педагогически целесообразных условий для разнообразной игровой 

деятельности является одной из первостепенных задач в организации на участке 

благоприятного психологического микроклимата, соответствующего потребностям и 

интересам дошкольников. Главное, выстраивать игровую деятельность так, чтобы интересно 

и весело было всем детям в группе. 

 При создании условий следует соблюдать три основных требования: 

1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 

размещении игровых зон. 

Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге были созданы 

благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в отдельности и для 

совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона располагала достаточной 

площадью для определенного вида игр, была удобна и доступна для игр детей всех возрастных 

подгрупп, привлекала своим оформлением. 

2. Вторым требованием является наличие многофункционального, 

трансформируемого и вариативного игрового оборудования. 

Оборудование, обладающее такими свойствами, позволит максимально его 

разнообразить, рационально использовать небольшую по размеру игровую площадку. 

3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой 

возрастной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы. 

Например, для детей четырех лет еще характерны игры в малых группировках. Ребята 

объединяются для игр по 2-3 человека. Старшие же дошкольники объединяются в игровые 

группы по 5-6 и более человек, количество ролей значительно расширяется, их игры 

приобретают характер коллективных, им нужна большая площадь. 

В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую среду, 

которая способствовала бы: 

⎯ полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях, 

⎯ продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни, 

⎯ закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию. 

Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает: 

⎯ участки групп; 

⎯ размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками; 

⎯ цветочные клумбы, цветники. 

На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие условия для 

полноценной прогулки детей: 

⎯ место для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее; 

⎯ место для игр с песком, ветром; 

⎯ бассейны для игр с водой; 
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⎯ столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, 

конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным 

материалом. 

⎯ для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или 

прочее.  

Известно, что ознакомление с каким-либо предметом или явлением дает наиболее 

оптимальный результат, если он носит действенный характер. Специально  организованная 

исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим добывать 

информацию об изучаемых явлениях или объектах, а педагогу сделать процесс обучения 

максимально эффективным и более удовлетворяющим естественную любознательность 

дошкольников. 

Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. Более 

доступными для детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, камни – как материал для 

исследования. О свойствах, качествах, взаимосвязи этих природных объектов и использовании 

их человеком ребята узнают в процессе проведения простейших опытов и экспериментов. 

Особого места и оборудования требуют игры с песком, ветром и водой. Песочницы 

располагают в стороне от площадки предназначенной для свободной двигательной активности 

детей, так как к песочнице доступ должен быть свободным со всех сторон. 

Оборудование площадки для игр с песком включает: 

⎯ песочницу с увлажнённым песком, собранным в горку; 

⎯ совки, формочки, воронки, ведерки, грабли, сито; 

⎯ объёмные игрушки (машинки и прочее); 

⎯ природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки; 

Для игр с водой можно выносить надувные бассейны или большие тазы. 

Игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, 

а также пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки) раскладывают на бортиках 

бассейна или на столе, который располагается рядом. 

Оборудование: 

⎯ игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники; 

⎯ природный материал: камушки, ракушки; 

⎯ предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными 

отверстиями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности. 

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь 

устанавливаются ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы столы. Они 

удобны для настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, 

конструированием, ручным трудом на воздухе. 

Оборудование: 

⎯ небольшие модули-накопители для размещения оборудования; 

⎯ разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, краски, 

кисточки, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин; 

⎯ природный материал. 
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3.4. Организация режима пребывания детей в ГБДОУ  

 

Организация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

регламентируется Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13).  

В соответствии с требованиями определяется распорядок дня дошкольной образовательной 

организации. Группы функционируют с 07.00 до 19.00 в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.  

Режим дня в ГБДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение 

дня при реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и 

активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках 

медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и 

физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный 

приём пищи, достаточный объём двигательной активности.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Прием пищи организуется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон 

организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не проводятся 

подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Во время сна детей присутствие 

воспитателя в спальне обязательно.  

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов.  

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Образовательную деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Образовательную 

деятельность может осуществляться на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
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составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности дошкольников и социальный заказ родителей 

(законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 

На основании основного режима дня, представленного в программе, ежегодно в 

группах составляются вариативные режимы: скорректированный на теплое и холодное время 

года, щадящий, адаптационный, гибкий, индивидуальный и режим двигательной активности. 

 

Примерный режим дня (холодный период года) 

 

Режимные 

моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Прием, осмотр, 

игры, 

самостоятельная и 

совместная 

деятельность 

детей и взрослого, 

индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.20 07.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.20 07.00-08.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.20-08.40 8.20-8.50 8.25-8.50 8.20-8.45 08.30-08.55 

Игры, 

самостоятельная и 

совместная 

деятельность 

детей и взрослого 

08.40-09.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 08.55-09.00 

Совместная 

деятельность 

детей и взрослого 

с учетом 

интеграции 

образовательных 

областей 

(групповая и 

подгрупповая), 

самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности 

09.00-09.30 9.00-10.05 9.00-9.50 9.00-10.25 9.00-10.50 

Второй завтрак 09.30- 09.45 10.05-10.15 09.50-10.20 09.50-10.05 10.10-10.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

09.45- 11.50 10.15 – 12.10 10.20-12.30 10.25-12.40 10.50.-12.40 
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возвращение с 

прогулки 

Подготовка к 

обеду, обед 
11.50-12.10 12.10-12.40 12.30-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 
12.10-15.10 12.40-15.00 13.00-15.15 13.00-15.00 13.00-15.10 

Подъем по мере 

пробуждения, 

закаливающие 

процедуры, игры 

15.10 – 15.30 15.00-15.30 15.15-15.25 15.00-15.30 15.10-15.25 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.30-16.00 15.30 -15.50 15.25-15.50 15.30-16.00 15.25-15.45 

Игры, 

самостоятельная и 

совместная 

деятельность 

детей и взрослого 

16.00-16.50 15.50-16.30 15.50-16.40 16.00-16.50 15.45-16.55 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.50-19.00 16.30-19.00 16.40-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 

Уход детей домой 16.50-18.30 

(19.00) 

16.50-18.30 

(19.00) 

16.40-18.00 

(19.00) 
16.50-18.20 

(19.00) 

16.55-18.30 

(19.00) 

 

Примерный режим дня (теплый период года) 

 

Режимные 

моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Прием, осмотр, 

игры, 

самостоятельная и 

совместная 

деятельность 

детей и взрослого, 

индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.15 07.00-08.20 07.00-08.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
08.20-08.55 08.20-08.55 08.15-08.50 08.20-08.45 08.35-08.55 

Игры, 

самостоятельная и 

совместная 

деятельность 

детей и взрослого 

08.55-09.20 08.55-09.35 08.50-09.00 08.45-09.00  

Второй завтрак 10.10-10.30 10.15-10.35 10.15-10.35 10.15-10.35 10.30-10.45 

Прогулка. Игры, 

наблюдения, 

самостоятельная 

деятельность, 

воздушные и 

солнечные 

процедуры 

09.20-10.10 

10.30- 11.35 

09.35-10.15 

10.35-11.35 

09.00-10.15 
10.35-12.10 

09.00-10.15 
10.35-12.00 

09.05-10.30 
10.45-12.30 
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Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, 

закаливание 

11.35-12.00 11.35-12.00 12.10-12.30 12.00-12.30  

Подготовка к 

обеду, обед 
12.00-12.40 12.00-12.40 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 
12.40-15.30 12.40-15.30 13.00-15.30 13.00-15.00 13.00-15.10 

Подъем по мере 

пробуждения, 

закаливающие 

процедуры, игры, 

полдник 

15.30-15.45 15.30-15.50 15.30-16.00 15.00-15.40 15.10-15.45 

Игры, подготовка 

к прогулке , 
15.45-16.15 15.50-16.10 16.00-16.20 15.40-16.20 15.45-16.55 

Прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

16.15-19.00 16.10-19.00 16.20-19.00 16.20-19.00 16.55-19.00 

Уход детей домой 16.15-18.30 

(19.00) 

16.10-18.30 

(19.00) 

16.20-18.30 

(19.00) 

16.20-18.30 

(19.00) 

16.55-18.30 

(19.00) 

 

Организация щадящего режима дня  

Щадящий режим дня для детей, пришедших после болезни, и для детей, которые находятся 

на данном режиме постоянно (по предписанию врача), реализуется с учетом  проведения 

совместной образовательной деятельности педагога и детей, индивидуальной работы с детьми, 

самостоятельной деятельности детей, прогулки, дневного сна. Дети после длительного отсутствия 

по болезни находятся на щадящем режиме в течение двух и более недель (в зависимости от 

тяжести перенесенного заболевания). Образовательная деятельность организуется с учетом их 

физического и эмоционального состояния. Взаимодействие с детьми, которые находятся на 

щадящем режиме постоянно, проходит в строгом соответствии с рекомендациями медицинского 

персонала, отраженными в листе здоровья.  

В щадящем режиме дня предусмотрено:  

⎯ сокращение продолжительности совместной образовательной деятельности 

педагогов и детей;  

⎯ увеличение количества времени на индивидуальное взаимодействие педагога с 

ребёнком, самостоятельную игровую деятельность детей с учетом их интересов и желаний;  

⎯ увеличение продолжительности дневного сна;  

⎯ сокращение продолжительности прогулки в начальный период пребывания ребёнка 

в детском саду;  

⎯ постепенное увеличение продолжительности прогулки в последующий период.  

В течение всего дня соблюдается постепенность проведения режимных моментов. Если 

ребенку постоянно не назначен щадящий режим, то в дальнейшем он переходит на 

скорректированный режим. Дата перехода определяется врачом в соответствии с состоянием 

ребенка. 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 

ПРИСМРТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

139 

 

Щадящий режим дня (2-7 лет) 

 

№ Режимные моменты Рекомендации 

1 Приход в детский сад Удлиненный сон дома. Приход в детский сад к 9.00  

(родители) 

2 Утренняя гимнастика, 

босохождение, бодрящая 

гимнастика после дневного сна  

Снижение физической нагрузки, учет 

индивидуальных возможностей ребенка. 

3 Гигиенические и закаливающие 

процедуры  

Повышение температуры вода, тщательное вытирание 

рук, лица. Отбор и проведение закаливающих процедур 

в соответствии с рекомендациями врача.  

4 Гигиенические и закаливающие 

процедуры  

Повышение температуры вода, тщательное вытирание 

рук, лица. Отбор и проведение закаливающих процедур 

в соответствии с рекомендациями врача.  

5 Гигиенические и закаливающие 

процедуры  

Повышение температуры вода, тщательное вытирание 

рук, лица. Отбор и проведение закаливающих процедур 

в соответствии с рекомендациями врача.  

6 Физкультурные занятия, 

самостоятельная двигательная 

деятельность детей  

Учитывать особенности занятий физическими 

упражнениями после перенесенных заболеваний, 

ограничения и рекомендации врача.  

7 Питание  Сажать за стол первым. Следить, чтобы ребенок 

употреблял весь рацион продуктов.  

8 Прогулка  Одевать на прогулку последним. Не допускать 

переохлаждения и перегревания, предлагать умеренную 

двигательную активность. В начальный период 

пребывания ребенка в детском саду возможно 

сокращение продолжительности прогулки в 

зависимости от физического состояния ребенка, затем 

время постепенно увеличивается. 

9 Дневной сон  Укладывание первым, постепенный подъем по мере 

пробуждения. Возможен удлиненный сон.  

10 Уход домой  По возможности после 17.30 в зависимости от 

физического и эмоционального состояния ребенка 
(родители) 

 

Гибкий режим дня  

Гибкий режим дня для детей предусматривает: 

⎯ разнообразную деятельность детей в течение всего дня в соответствии с 

индивидуальными интересами и потребностями; 

⎯ учет возрастных особенностей детей; 

⎯ учет состояния их здоровья; 

⎯ учет времени года и погодных условий; 

⎯ организацию работы группы в период карантина. 

При гибком режиме распорядок дня варьируется. Неизменным остается время 

основных компонентов режима дня. В период карантина занятия специалистов с детьми 

проходят в групповом помещении. При неблагоприятных для проведения прогулки погодных 

условиях организуется игровая совместная и самостоятельная деятельность детей в группе, 

свободных залах. 
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Индивидуальный режим 

Цель: составление режима дня в соответствии с функциональными возможностями 

ребенка, его возрастом и состоянием здоровья. 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после 

еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать 

самому. 

Организованная 

образовательная деятельность  

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. 

Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь.  

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 

уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия 

после сна. Бодрящая 

гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять 

участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – 

выбрать себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. 

Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 
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Режим двигательной активности. В ГБДОУ созданы условия для двигательной 

активности детей: имеются физкультурный зал, музыкальный зал, физкультурные уголки в 

группах, оснащенные спортивные площадки на улице  

 

Модель режима двигательной активности детей 

 

Вид 

деятельности по 

физической 

активности 

Особенности 

проведения 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно на 

открытом 

воздухе и в 

помещении 

5 5-7 8-10 10 10-12 

Двигательная 

разминка или 

свободная 

двигательная 

активность детей 

Ежедневно, в 

перерыве между 

непосредственно 

образовательной 

деятельностью 

(НОД) 

10 10 10 10 10 

Физминутка Ежедневно во 

время НОД 

2 2 2 3 3 

3Упражнения на 

коррекцию 

осанки 

Ежедневно в 

течение дня 

  1 1 1 

Упражнения на 

коррекцию стопы 

Ежедневно, в 

течение дня 

 1 2 3 3 

Пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно 2 

раза, в течение 

дня 

2 3 3 4 4 

Подвижные игры Ежедневно; на 

прогулке 

5 7 10 15 15-20 

Физические 

упражнения 

Ежедневно; на 

прогулке 

5 5-7 8-10 10-15 15-20 

Индивидуальная 

работа по 

закреплению ОВД 

и физических 

упражнений 

Ежедневно во 

время прогулки 

с учетом 

желания детей 

до 10 до 15 до 20 до 25 30 

Гимнастика 

профилактическая 

«дорожка 

здоровья» 

Ежедневно, по 

мере 

пробуждения 

2 5 7 8 10 

Дальние прогулки 1 раз в неделю 10 15-30 30-40 60-90 90-120 

НОД ОО 

«Физическая 

культура» 

3 раза в неделю, 

(в т.ч. 2- физрук 

в зале, 1 - 

воспитатель на 

прогулке) 

     

НОД ОО 

«Музыка 

2 раза в неделю 10 15 20 25 30 
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Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

Ежедневно на 

прогулке и в 

группе 

3 5 8 8-10 10-15 

Спортивные 

развлечения и 

музыкальные 

досуги, 

спортивные 

праздники 

1 раз в месяц – 

 

 

1 раз в квартал 

 15 20 25 30 

День здоровья 1 раз в неделю, в 

пятницу 
10 15 20 25 30 

ИТОГО в течение дня 84 152 223 294 368 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в 

ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.  

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания 

и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться 

быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 
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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 организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Структура образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 
Непрерывная образовательная деятельность 

Образовательная область Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Физическое 

развитие 

в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

на улице  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное развитие 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Речевое развитие 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю Лепка 

Аппликация 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Итого 10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14  

занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

модулях развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: подгрупповые, 

фронтальные. 
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Физкультурно - оздоровительная работа 

 

Одной из главных задач ДОУ, в соответствии ФГОС ДО, является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребёнка – это основа формирования личности. 

Ведущие цели физкультурно-оздоровительной работы в детском саду - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

В детском саду разработана и реализуется система мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. Ежедневно во всех возрастных группах реализуется 

несколько форм физкультурно-оздоровительной деятельности: утренняя, бодрящая и 

дыхательная гимнастики, разнообразные подвижные игры в течение всего дня, непрерывная 

образовательная деятельность по физической культуре, физкультминутки и динамические 

паузы. 

 В детском саду проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского 

персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий.  

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности. Большое внимание уделяется 

выработке у детей правильной осанки.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети находятся в помещении в облегченной одежде. Дети пребывают на 

воздухе в соответствии с режимом дня. Обеспечен оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности.  

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке. Развивается инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр, и упражнений, поощряется самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывается интерес к 

физическим упражнениям, дети учатся пользоваться физкультурным оборудованием вне НОД 

(в свободное время).  
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3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача педагога — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий в ГБДОУ используется комплексно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта, а также в 

соответствии с видом ГБДОУ и интегрируют содержание, методы и приёмы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых педагогами 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Некоторые традиционные события, 

праздники, мероприятия планируются и проводятся командой педагогов: музыкальными 

руководителями, инструктором по физической культуре, старшим воспитателем, 

воспитателями групп. Это музыкальные утренники, сезонные праздники, такие как Осенние 

праздники, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы и др., физкультурные досуги.  

К мероприятиям традиционным для ГБДОУ также относятся и групповые проекты на 

общую для всего детского сада тему и проводимые только силами воспитателей различных 

групп для детей и их родителей своей группы, например, проект «Неделя здоровья», конкурсы 

поделок из различных материалов. Неделя открытых дверей традиционно проводится как 

общий для всего детского сада проект педагогов-родителей-детей на заданную тему, которая 

фиксируется в годовом плане работы ГБДОУ. На выбор темы проекта Недели открытых 

дверей влияют:  

⎯ интересы и образовательные потребности семей,  

⎯ учет календаря традиционных праздников и мероприятий в РФ,  

⎯ принцип педагогической целесообразности.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатели проводят проекты одного 

дня, такие как «Путешествие в Страну Чистоты», «Моя Игралия» и т.д. В такие дни виды и 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня планируются 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание музыкальных произведений, 

чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

Дата Наименования праздника Варианты итоговых 

мероприятий 

1 сентября День знаний Праздник на улице 

Октябрь Осень Праздник или вечер досуга 

Выставка совместных работ 

детей и родителей 

«Осенние фантазии» 

4 ноября День народного единства Беседа. Выставка детского 
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творчества 

Последняя пятница 

ноября 

День матери Праздники 

Подарки мамам 

Декабрь Новый год Праздник «Новогодняя 

Ёлка» 

Выставка совместных работ 

детей и родителей «Зимняя 

фантазия» 

7 января Рождество Беседа 

Совместная деятельность 

художественной 

направленности 

27 января День снятия блокады 

Ленинграда 

Беседа 

23 февраля День защитника Отечества Спортивный праздник 

«Тебе подражаю, тобою 

горжусь!» 

Выставка детского 

творчества 

Февраль-март Масленица Развлечения на улице 

«Проводы масленицы» 

8 марта Международный женский 

день 

Праздник 8 Марта 

Выставка детского рисунка 

«Первые цветы» 

1 апреля День птиц Совместная деятельность 

12 апреля День космонавтики Беседа 

Совместная деятельность 

художественной 

направленности 

22 апреля День Земли Выставка детского 

творчества 

9 мая День Победы Концерт для ветеранов 

Акция «Поздравь ветерана» 

Май До свидания, детский сад! Праздник «До свидания, 

детский сад» 

27 мая День города Санкт- 

Петербурга 

Вечер досуга 

Выставка детского 

творчества 
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3.6. Организационный раздел (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Проектирование образовательного процесса 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений - 40% от ее 

общего объема 

Реализация содержания части, формируемой участниками образовательных отношений 

осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием обязательной 

части Программы. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы и технологии, направленные на 

развитие детей в нескольких образовательных областях.  

В образовательных областях «Познавательное развитие» реализуются авторские 

программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7лет» Г.Т. Алифановой и программа 

«ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-БЫЛЬ», авторы - Солнцева О.В., Коренева- Леонтьева Е.В. 

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» реализуется парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

В группах созданы Центры Петербурговедения и безопасности на дороге, которые 

оснащены игрушками, настольно-печатными и развивающими играми, специальными 

атрибутами, картинами и плакатами, детской литературой. 

На участке детского сада создана «Площадка юного пешехода» с разметкой 

пешеходного перехода и действующим светофором. 

 

Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации 

парциальных программ и технологий 

 

Формы Методы 

Средства 

Формы Методы 

Средства 

Формы Методы Средства 

групповая 

• подгрупповая 

• индивидуальная 

наглядный 

словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

практический 

дидактическая игра 

проблемный 

частично-поисковый  

исследовательский 

Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок 

• Глобус. 

• Географические карты. 

• Планы группы, детского сада, 

района, города 

 Материалы, связанные с тематикой 

по ОБДД и ПДД: иллюстрации, 

игры и пособия по правилам 

безопасного 

поведения на улице и в помещении, 

в экстремальных или опасных 

ситуациях, 

типичных для разных времен года 

(гроза, пожар, гололед, наводнение 

и т.д.). 

• Иллюстрации с изображением 

красочно 
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оформленных ближайших улиц и 

зданий. 

• Макет проезжей части. 

• Макеты светофора, дорожных 

знаков. 

• Образцы, схемы, планы группы, 

микрорайона. 

• Иллюстрации и предметы, 

изображающие опасные 

инструменты 

(ножницы, иголки и т. д.). 

• Фотографии исторических 

памятников 

России и родного города. 

• Книги о родном городе. 

• Альбомы для раскрашивания о 

городе. 
• Презентации о родном городе, 

районе, области 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

 

Методическое обеспечение  

1. Основы безопасного поведения дошкольников. Занятия (в игровой форме). 

Планирование. Рекомендации., Чермашенцева О., 2008 г.  

2. Правила поведения на дороге, Буланова С., 2006 г.  

3. Научи меня понимать Светофор (для чтения детям дошкольного возраста), 

Знаменская И., 2004 г.  

4. Уроки светофора (для чтения детям), Лиходед В., 2006 

Программа «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом» Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. 

Методическое обеспечение  

- Алифанова Г.Т. Первые шаги. Программа воспитания юного петербуржца. СПб.: 

Паритет, 2005. 285 с.  

- Анциферов Н.П. Город как объект экскурсий для внешкольников / Внешкольные 

экскурсии. М.: Красная новь, 1924. 207 с. 74  

- Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Л.: Агентство «Лира», 1990. 249 с.  

- Архипова О.Г. Роль экскурсий в ознакомлении детей с родным городом / 

Нравственное воспитание в детском саду. М.: «Просвещение», 1959. 187 с.  

- Бабаева Т.Н. Актуальные проблемы современного дошкольного образования // 

Инновационные процессы в дошкольном и начальном образовании: Матер, междунар. 

семинара. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 1999. С. 49-55.  

- П.Бабаева Т.И. Социально-эмоциональное развитие дошкольников в детском саду / 

Методические советы к программе «Детство». СПб.: Детство-Пресс, 2002. С. 47-63.  

- Болотова С.Ю. Особенности представлений детей 5 — 6 лет об архитектуре // 

Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания. М., 1994.  
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- Ветлугина Н.А. Воспитание эстетического отношения к окружающему / Основы 

дошкольной педагогики. М.: Педагогика, 1980. 271 с.  

- Горбачевич К.С. Почему так названы. СПб.: Норинт, 2006. 347 с.  

- Дмитриев В.К. Санкт-Петербург для малышей: пособие по истории города. СПб.: 

КОРОНА принт, 2006.  

- Иконников А.В. Архитектурный ансамбль. М.: Знание, 1979. 48 с. 

 - Иконников А.В. Функция, форма, образ в архитектуре. М.: Стройиздат, 1986. - 

Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. М.: Искусство, 1985.  

- Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. СПб.: Паритет, 2006. 

 - Кильпе Т.Л. Основы архитектуры. М.: Высш. шк., 1984. 174 с. - Кутьина Н.Б. Ребенок 

в XXI веке Воспитание культурой: Образовательная программа. СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

204 с.  

- Махинько Л.Н. Я петербуржец. М.: Питер Пресс, 1997. 95 с. 

 - Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу: Учеб. пос. СПб.: Паритет, 2007.  

 - Ознакомление дошкольников с архитектурой. Метод, пос. / Под ред. А.А. 

Грибовской. М.: Пед. об-во России, 2005. 96 с.  

- Погаленко И.А. Город мой над Невой. Программа по ознакомлению дошкольников с 

историей и культурой Санкт-Петербурга. СПб., 1999.  

- Раков Ю.А. Античные стражи Петербурга. СПб.: Химиздат, 2000. 79 с.  

- Серова З.А. Знаешь ли ты Санкт-Петербург: Система краеведческих игр для 

дошкольников. СПб.: МиМ, 1998. 30 с. 

 - Серова З.А. Петербургский задачник для малышей. СПб.: Паритет, 2003.  

- Синдаловский Н.А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. СПб., Фонд «Ленинградская 

галерея», 1994. 

 - Смирнова Н.Т. Город мой любимый: Учеб. пос. к программе «Знакомство с Санкт-

Петербургом». СПб.: Изд-во частной школы «Эпиграф», 2001. 

 - Смирнова Н.Т. Знакомство с Санкт-Петербургом. Программа. СПб., Изд-во частной 

школы «Эпиграф», 2001. 

 - Солнцева О.В. Принципы организации работы по приобщению детей дошкольного 

возраста к культуре Санкт-Петербурга // Система 75 дошкольного и начального образования: 

пути развития: Матер. Всерос. науч.-практ. конф. СПб., Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

• Мультимедиа-презентации краеведческого содержания  

• Подборка фрагментов фильмов, мультипликационных фильмов, балетов, связанных с 

жизнью города;  

• Иллюстрации, репродукции, фотографии к каждой «Встрече с Санкт-Петербургом»; 

• Фонограммы («Буря», «Ветер», «Колокольный звон» и др.);  

• Конструкторы, настольный и напольный строительный материал; 

 • Аудиозаписи;  

• Коллекции (колокольчиков),  

• Макеты домиков из разных материалов;  

• Справочники, энциклопедия;  

• Схема-план города Санкт-Петербурга с сигнальными знаками. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

Образовательная программа дошкольной организации разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), Приказ №1155 от 17 октября 2013 года и предназначена для реализации в 215 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 81 

присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт – Петербурга, является 

нормативным документом, обеспечивающим построение в дошкольном учреждении 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет. ООП ДО создана на базе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015. Протокол от №2/15)  

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

⎯ патриотизм - активная жизненная позиция;  

⎯ творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

⎯ уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

⎯ забота о здоровье, эмоциональном благополучии своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

⎯ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

⎯ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

⎯ творческая организация образовательного процесса; 

⎯ вариативность использования образовательного материала; 

⎯ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

⎯ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

⎯ соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Приоритетные направления деятельности. Образовательного учреждения по 

реализации Программы: 
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В основу приоритетов деятельности дошкольного учреждения были положены 

следующие факторы: 

⎯ учёт государственной политики 

⎯ особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного учреждения 

⎯ учёт запроса родителей  

⎯ особенности региона. 

С целью подготовить ребёнка к встрече с различными сложными и опасными 

ситуациями в Программу включена программа Н.Н. Авдеевой, О.М. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

«Основы безопасность детей дошкольного возраста». 

Задачи программы: 

⎯ формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми - развитие основ 

экологической культуры ребёнка и становление у него ценностей бережного отношения к 

природе; 

⎯ формирование здорового образа жизни, понимание целостности человеческого 

организма, взаимосвязи образа жизни и здоровья человека;  

⎯ формирование свода основных правил безопасного поведения во дворе, на 

улице в общественном транспорте.  

Для ознакомления старших дошкольников с родным городом реализуется «Система 

работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт – Петербурга»  

Задачи программы:  

⎯ воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, формировать 

такие нравственные черты личности, как гордость за свой город, любовь к великим 

согражданам, уважение к труду создателей Санкт – Петербурга, интерес к окружающему 

миру.  

⎯ расширять знания детей о городе. 

⎯ познакомить детей с уникальными особенностями Санкт – Петербурга, 

наиболее известными достопримечательностями 

⎯ приобщать детей к общественной и культурной жизни города, воспитывать 

культуру поведения на улице, в общественных местах  

⎯ воспитывать у детей любовь к своему городу – пробуждать чувство 

ответственности и гордости за то, что они – петербуржцы!  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагогика на 

его индивидуальные особенности. Что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к ребёнку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 

ПРИСМРТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

153 

 

восполняет недостатки духовно – нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой 

культуры. 

 Программа: 

⎯ соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

⎯ сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

⎯ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

⎯ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

⎯ строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

⎯ основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

⎯ предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

⎯ предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

⎯ допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

⎯ строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

Отличительные особенности ОП ДО. 

✓ Направленность на развитие личности ребенка:  

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

✓ Патриотическая направленность Программы:  

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви 

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

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

✓ Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей:  

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

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

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

✓  Нацеленность на дальнейшее образование:  

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 

ПРИСМРТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

154 

 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание 

того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

✓  Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 

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

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений 

о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности.  

✓  Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка: 

 Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

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

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.) .  

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры образования в 

младенческом и раннем 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

- интересуется окружающими предметами, 

активно действует с ними.  

- использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов, умеет 

пользоваться ими, владеет простейшими 

навыками самообслуживания. 

 - соблюдает правила элементарной вежливости - 

владеет активной речью 

 - стремиться к общению со взрослыми, активно 

им подражает 

 - проявляет интерес к сверстникам, проявляет 

интерес к совместным играм  

- проявляет интерес к окружающему миру 

 - проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, 

театрализованным играм  

- проявляет интерес к продуктивной 

деятельности  

- развита крупная моторика, осваивает 

различные виды движений 

- овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу в разных видах 

деятельности.  

- положительно относится к миру, к труду, 

другим людям, самому себе  

- способен договариваться, сотрудничать, 

проявлять эмпатию к другим людям  

- обладает развитым воображением  

- хорошо владеет устной речью 

 - развита крупная и мелкая моторика 

 - способен к волевым усилиям, проявляет 

ответственность за начатое дело 

 - проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно 

– следственными связями, обладает знаниями о 

себе и окружающем мире  

- открыт новому, проявляет стремление к 

получению знаний  

- проявляет уважение к жизни  

- эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира 

 - проявляет патриотические чувства 

 - имеет представления о себе, семье, традициях 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы  

- имеет начальные представления о здоровом 

образе жизни 
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Особенности взаимодействия педагога с родителями.  

 

В начале жизненного пути рядом с малышом находятся самые главные люди в его жизни — 

родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. Благодаря их любви, заботе, эмоциональной близости 

и поддержке ребенок растет, развивается.  

На определенном этапе своей жизни ребенок поступает в детский сад. Теперь его окружают 

новые люди: взрослые и дети, которых он увидел впервые и не знал раньше. Ребенок приобретает 

новый опыт общения со сверстниками. А воспитатели помогают родителям подготовить ребенка к 

вступлению в школьную жизнь, детям - прожить беззаботно и счастливо период дошкольного детства.  

По закону РФ «Об образовании» родители являются первыми педагогами своего ребенка. 

Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и детском саду помогает им:  

✓ преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир твоими 

глазами);  относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую жизнь);  

✓ понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок уникален 

и он — будущая личность);  

✓ знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со стороны 

педагогу виднее, он специалист);  

✓ проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 

эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей;  

✓ установить хорошие доверительные отношения с ребенком.  

В «Концепции дошкольного воспитания» (В. Давыдов, В. Петровский) зафиксировано, что 

семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому так важно 

установить доверительный контакт между родителями и сотрудниками ДОУ. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс важно не потому, что этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для 

развития ребенка. ФГОС ДО являются ориентирами для планирования работы и решения задач 

взаимодействия с семьями. Для успешного и системного контакта с родителями в ДОУ разработана 

система взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей.  

 

Система взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи ⎯ Наблюдение 

⎯ Беседы 

⎯ Анкетирование 
Информирование родителей ⎯ Проведение родительских собраний  

⎯ Индивидуальные консультации  

⎯ Работа сайта ДОУ  

⎯ Оформление родительских уголков 
Консультирование родителей ⎯ Родительские собрания  

⎯ Индивидуальные консультации 
Обучение родителей ⎯ Консультирование  

⎯ Круглые столы  

⎯ Мастер-классы  

⎯ «Мамина школа» 

⎯ Странички специалистов на сайте ДОУ 
Совместная деятельность детского сада и 

семьи 

⎯ Совместные праздники 

⎯ Выставки 

⎯ Совместные досуги  

⎯ Субботники 
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Приложение 

Приложение 1. Календарный учебный график 
Специфика образовательной деятельности: ГБДОУ № 81 функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 

дней, суббота и воскресение – выходные дни 
Количество групп ДОУ 

 

Группы Количество 

Группа раннего возраста 2 

Вторая младшая 3 

Средняя 2 

Старшая 2 

Подготовительная 2 

 

 2. Продолжительность учебного года 

 

Группы Начало учебного года Окончание учебного года 

Группа раннего возраста – подготовительная 1 сентября 2015г. 31 августа 2016 

 
 3. Продолжительность учебной недели: 

 

Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ДОУ 

 

4. Летний оздоровительный период: 

с 1 июня 2016 г. по 31 августа 2016 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период (с изменениями на 27.08.15 г.) 

 
Содержание работы Сроки проведения 

Прием детей на свежем воздухе ежедневно 

Соблюдение режима проветривания в группах ежедневно 

Воздушные ванны Ежедневно, в соответствии с методикой проведения 

Солнечные ванны Ежедневно, в соответствии с методикой проведения 

Бодрящая гимнастика Ежедневно, в соответствии с методикой проведения 
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Босохождение по контактному коврику Ежедневно, в соответствии с методикой проведения 

Обширное умывание холодной водой (t = 22 гр.) Ежедневно, в соответствии с методикой проведения 

Дыхательная гимнастика ежедневно 

Проведение физкультурных и музыкальных досугов, спортивных и 
подвижных игр на воздухе 

ежедневно 

Выполнение режима двигательной активности детей и режима дня ежедневно 
 

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

3 ноября 2016 г. - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2016 г. - Новогодние каникулы; 

7 января 2016 г. – Рождество Христово 

23 февраля 2016 г. - День защитника Отечества; 

8 марта 2016 г. - Международный женский день; 

1 мая 2016 г. - Праздник Весны и Труда; 

9 мая 2016 г. - День Победы; 

1 июня 2016 г. - День России. 

 
6. Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

 

 Холодный период года (сентябрь - апрель) 

 

Режимные моменты Группа раннего 

возраста  

2 — 3 лет 

Младшая группа 

3 — 4 лет 
Средняя группа 

4 — 5 лет 

Старшая 

группа 5 — 6 

лет 

Подготовительная 

группа 6 — 7 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа c детьми, 

общение 

7.00 – 7.50 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 7.50– 8.00 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, культурно- 

гигиенические процедуры 

8.00 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 8.30 - 8.35 

Завтрак 8.20 - 8.45 8.20 - 8.55 8.20 — 8.50 8.30 — 8.50 8.35 — 8.50 
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Режимные моменты Группа раннего 

возраста 

 2 — 3 лет 

II младшая 

группа 3 — 4 лет 

Средняя группа 

4 — 5 лет 

Старшая группа 

5 — 6 лет 

Подготовительная 

группа 6 — 7 лет 

Полоскание рта - - 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Совместная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации), двигательная 

разминка, самостоятельная деятельность 

детей 

9.00 - 9.50 9.00 – 9.50 9.00 — 10.20 9.00 — 10.35 9.00 – 11.00 

Физкультурные минутки В ходе 

образовательной       

деятельности 

В ходе 

образовательной 

деятельности 

В ходе 

образовательной 

деятельности 

В ходе 

образовательной 

деятельности 

В ходе 

образовательной 

деятельности 

Подготовка ко второму завтраку, 

витаминный завтрак 

9.50 — 10.00 9.50 — 10.00 9.55 — 10.05 10.00 — 10.10 10.05 — 10.10 

Подготовка к прогулке 10.00 — 10.25 10.00 - 10.25 10.20 - 10.45 10.35 – 10.55 11.10 – 11.20 

Прогулка (игровая деятельность (в т.ч. 

самостоятельная), наблюдения, 

индивидуальная работа с детьми, подвижные 

игры, трудовая деятельность) 

10.25 – 11.10 10.25 - 11.50 10.45 — 12.00 10.55 – 12.10 11.20 – 12.20 

Возвращение с прогулки 11.10 – 11.30 11.50 – 12.10 12.00 – 12.15 12.10 – 12.25 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду 11.30 - 11.40 12.10 - 12.20 12.15 - 12.30 12.25 – 12.35 12.30 – 12.40 

Обед 11.40 - 12.05 12.20 - 12.50 12.30 — 12.50 12.35 – 12.55 12.40 – 13.00 

Полоскание рта - - 12.50 – 13.00 12.55 - 13.05 13.00 — 13.05 
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Режимные моменты Группа раннего 

возраста 

2 — 3 лет 

II младшая 

группа  

3 — 4 лет 

Средняя 

группа  

4 — 5 лет 

Старшая 

группа  

5 — 6 лет 

Подготовительная 

группа  

6 — 7 лет 

Подготовка ко сну 12.05 - 12.15 12.50 — 13.10 13.00 - 13.15 13.05 - 13.15 13.05 - 13.15 

Дневной сон 12.15 - 15.15 13.10 - 15.15 13.15 - 15.20 13.15 - 15.15 13.15 - 15.15 

Постепенный подъем 

Бодрящая гимнастика 

Босохождение 

15.15 – 15.20 15.15 – 15.25 15.20 -15.30 15.15 - 15.25 15.15 - 15.25 

Подготовка к полднику 15.20 - 15.35 15.30 - 15.40 15.30 - 15.40 15.25 - 15.30 15.25 - 15.30 

Полдник 15.35 - 16.00 15.40 - 16.00 15.40 — 16.00 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Полоскание рта - - 16.00 - 16.10 15.50 - 16.00 15.50 – 16.00 

Совместная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми 

16.00 – 16.40 16.00 – 16.45 16.10 – 16.45 16.00 – 16.50 16.00 –16.50 

Подготовка к прогулке 16.40 – 17.05 16.45 - 17.10 16.45 - 17.10 16.50 - 17.10 16.50 - 17.10 

Прогулка (игровая деятельность (в т.ч. 

самостоятельная), наблюдения, 

индивидуальная работа с детьми, подвижные 

игры, трудовая деятельность), уход детей 

домой 

17.05 - 19.00 17.10 - 19.00 17.10 - 19.00 17.10 - 19.00 17.10 - 19.00 

 

 Теплый период года (май-август) 

 

Режимные моменты Группа раннего 

возраста 

2 — 3 года 

II младшая 

группа 
3 — 4 года 

Средняя группа 
4 — 5 лет 

Старшая 

группа 
5 — 6 лет 

Подготовительная 

группа 

 6 — 7 лет 

Прием детей на улице , игры, 
индивидуальная работа с детьми 

7.00 — 8.00 7.00 — 8.00 7.00 — 8.10 7.00 — 8.10 7.00 — 8.20 
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Утренняя гимнастика на воздухе 8.00 — 8.05 8.00 — 8.10 8.10 — 8.20 8.10 — 8.20 8.20 — 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 — 8.50 8.10 — 8.50 8.20 — 8.50 8.20 — 8.50 8.30 — 8.55 

Подготовка к прогулке 8.50 — 9.00 8.50 — 9.05 8.50 — 9.05 8.50 — 9.05 8.55 — 9.10 

Прогулка (воздушные и 

солнечные ванны, игры, наблюдения, 

совместная деятельность с педагогами) 

9.05 — 9.55 9.05 — 9.55 9.05 — 10.00 9.05 — 10.00 9.10 — 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, 
завтрак 

9.55 — 10.25 9.55 — 10.25 10.00 — 10.20 10.00 — 10.15 10.00 — 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(воздушные и солнечные  ванны, питьевой 

режим, игры, наблюдения, труд на участке, 

совместная деятельность с 
педагогами) 

10.25 — 11.30 10.25 — 11.50 10.20 — 12.10 10.15 — 12.20 10.15 — 12.30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, самостоятельная 

деятельность 

11.30 — 11.50 11.50 — 12.10 12.10 — 12.30 12.20 — 12.40 12.30 — 12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 — 12.30 12.10 — 12.50 12.30 — 13.00 12.40 — 13.10 12.50 — 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 — 15.30 12.50 — 15.30 13.00 — 15.30 13.10 — 15.30 13.15 — 15.30 

Постепенный подъем, 

гигиенические и закаливающие процедуры, 

совместная с воспитателем и самостоятельная 

деятельность детей 

15.30 — 15.50 15.30 — 15.50 15.30 — 16.00 15.30 — 16.00 15.30 — 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 — 16.20 15.50 — 16.20 16.00 — 16.30 16.00 — 16.30 16.00 — 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 — 19.00 16.20 — 19.00 16.30 — 19.00 16.30 — 19.00 16.30 — 19.00 

Уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 
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7. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня  

формы непрерывной образовательной деятельности, занятия) 

 

Группы Образовательная нагрузка в 

течение дня 

Количество часов в неделю 

Первая младшая 20 мин 1 час 30 мин 

Вторая младшая 30 мин 2 часа 30 мин 

Средняя 40 мин 3 часа 20 мин 

Старшая 2 раза в неделю – 45 мин; 
3 раза в неделю 1 час 15 мин 

5 часов 25 мин 

Подготовительная 2 раза в неделю – 60 мин; 
3 раза в неделю – 90 мин 

6 часов 30 мин 

 
8. График проведения массовых мероприятий 

 

Событие Сроки/ даты проведения 

День Знаний. Музыкальный досуг «Здравствуй, детский 
сад» 

01.09.2015г. 

День безопасности. Маршрутная игра на участке ГБДОУ 
«Если с другом вышел в путь...» 

16.09.2015 

Праздник Осени (по возрастным группам) с 20.10.2015г. по 30.10.2015г. 

Недели Здоровья 02.11.2015г. - 06.11.2015 
28.03.2016 — 02.04.2016 

Праздник «День Матери» 11.2015 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 22.12.2015г. по 29.12.2015г. 

День снятия блокады Ленинграда 27.01.2016 

День Защитника Отечества 22.02.2016г. 

Масленица 16.02.2016г. по 20.02. 2016 

Утренники, посвященные Международному женскому 
дню (по возрастным группам) 

01.03.2016г. - 04.03. 2016 

День смеха 01.04.2016г. 

День Космонавтики 12.04.2016г. 

День Победы 06.05.2016г. 

Утренники для выпускников ГБДОУ 27.05.2016 
30.05.2016 
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День защиты детей 01.06.2016г. 

День России 11.06.2016г. 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные 
концерты 

постоянно 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

День защиты детей 01.06.2016г. 

День рождения А.С. Пушкина Досуг «Моя Пушкиниана» 06.06.2016 

Музыкальное развлечение «Моя Родина - Россия» 10.06.2016г. 

Спортивный праздник «Солнце, воздух и вода — наши 
лучшие друзья!» 

21.07.2016г. 

Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь-август 

Образовательные путешествия в библиотеку, в лесопарк Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 
 

 9. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения основной  

 образовательной программы дошкольного образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного процесса ДОУ, осуществляется в  

соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет 

осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования 

(адаптированной образовательной программой дошкольного образования). 

 

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 
диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 
диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения детей 

в контексте образовательных 

областей: 

«Социально- коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное развитие», 

 
Наблюдение 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

Анкетирование 

родителей 

 

 

 
2 раза в год 

 

 

 
1-2 недели 

 

 

Сентябрь 

Май 
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«Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое 

развитие», 

«Физическое развитие». 

    

 

10. Работа с родителями 

 

Период проведения Мероприятия 

14.09.2015 — 16.09.2015 Родительские собрания по группам 

02.11.2015г — 06.11.2015 Неделя здоровья 
Мероприятия по здоровому образу жизни в возрастных группах 

Октябрь 2015 Акция «Стань заметным!» (профилактика ДДТТ) 

Ноябрь 2015 Мастер-класс «Как подготовить ребёнка к школе» 

28.12.2016 Музыкально-творческий семейный конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 

Январь 2016 Конкурс семейных спортивных стенгазет «Мои новогодние каникулы!» 

19.02.2016 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

04.04.2016 — 08.04.2016 Неделя открытых дверей 

27.04.2016 Родительское собрание «Адаптация ребёнка к детскому саду» (для родителей вновь поступающих детей) 

Постоянно, согласно графику Консультации администрации и специалистов ГБДОУ 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 ПРИСМРТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

164  

Приложение 2. Учебный план 

 

Образовательные 

области 

Виды НОД Группа 

раннего 

возраста 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Коммуникативная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Освоение 

культуры 

общения, этикета 

В совместной деятельности в режимных моментах 

Речевое развитие Развитие речи; 

восприятие 

художественной 

литературы 

2 раза в 

неделю (НОД 

чередуются) / 

72 в год 

1 раз в неделю (а также во 

всех НОД) / 36 в год 

1 раз в неделю 

(а также во 

всех НОД) / 

36 в год 

 

Речевое развитие   1 раз в неделю (а также во всех НОД) / 

36 в год 

Грамота Нет 1 раз в  неделю / 36 в 

год 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП и 

сенсорное 

развитие; 

ознакомление с 

предметным 

миром; 

ознакомление с 

социальным 

миром; 

ознакомление с 

миром природы) 

2 раза в 

неделю (НОД 

чередуются) / 

36 в год 

 

Социальный мир  1 раз в 2 недели / 18 в год 1 раз в неделю / 36 в год 

Природный мир  1 раз в 2 недели / 18 в год 1 раз в неделю / 36 в год 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 ПРИСМРТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

165  

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

 1 раз в неделю / 36 в год 

 Конструирование, 

ручной труд 

  1 раз в  неделю (НОД 

чередуются) / 36 в год 

Изобразительная и конструктивная деятельность 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование; лепка, 

аппликация 

2 раза в 

неделю / 72 в 

год 

 

Рисование, лепка, 

аппликация и 

приобщение к 

изобразительному 

искусству; 

конструирование 

 2 раза в неделю (НОД 

чередуются) / 72 в год 

3 раза в неделю (НОД чередуются) / 

108 в год 

Музыкальная деятельность 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 2 раза в неделю / 72 в год 

Двигательная деятельность 

Физическое развитие Физическая 

культура 

2 раза в 

неделю / 72 в 

год 

 

Физическое 

развитие 

 3 раза в неделю / 108 в год 3 раза в неделю, одно из которых 

проводится на открытом воздухе / 108 

в год 

Продолжительность НОД 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество НОД в неделю 10 10 10 13 14 
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Приложение 3. Режимы двигательной активности 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 81присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

(2-3 года) 

 

Всего за день: 1ч 35 минут – 2ч 50 минут 

 

Виды двигательной 

активности 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Совместная деятельность 

Непрерывная образовательная деятельность 

Физическое развитие.  
10 минут 

 
10 минут 

 

Музыка. 
10 минут 

   
10 минут 

Деятельность в режиме дня 

Утренняя гимнастика 4-5 минут 4-5 минут 4-5 минут 4-5 минут 4-5 минут 

Физкультурная минутка 2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 

Двигательная разминка 7 минут 7 минут 7 минут 7 минут 7 минут 

Подвижные игры на 

прогулке утром 
10-15 минут 6-8 минут 10-15 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на утренней 
прогулке 

 

5-10 минут 
 

5-10 минут 
 

5-10 минут 
 

5-10 минут 
 

5-10 минут 

Бодрящая гимнастика 4-5 минут 4-5 минут 4-5 минут 4-5 минут 4-5 минут 

Подвижные игры на 
вечерней прогулке 

10-15 минут 10-15 минут 10-15 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Индивидуальная работа по 
развитию движений 

4-5 минут 4-5 минут 4-5 минут 4-5 минут 4-5 минут 

Физкультурные 

упражнения на вечерней 
прогулке 

 

5-10 минут 

 

5-10 минут 

 

5-10 минут 

 

5-10 минут 

 

5-10 минут 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная 

двигательная активность 

утром 

 

5-30 минут 

 

5-30 минут 

 

5-30 минут 

 

5-30 минут 

 

5-30 минут 

Самостоятельная 

двигательная активность 

на утренней прогулке 

 

15-20 минут 

 

15-20 минут 

 

15-20 минут 

 

15-20 минут 15-20 минут 

Самостоятельная 

двигательная активность 

во 2 половину дня 

 

10-15 минут 

 

10-15минут 

 

10-15 минут 

 

10-15 минут 10-15 минут 

Самостоятельная 

двигательная активность 

на вечерней прогулке 

 

15-20 минут 
 

15-20 минут 
 

15-20 минут 
 

15-20 минут 15-20 минут 

 
ВСЕГО 

1ч 46 мин 

2 ч50 мин 

1ч 42 мин 

2ч 43 мин 

1ч 32 мин 

2ч 33 мин 

1ч 42 мин 

2ч 43 мин 

1ч 46 мин 

2 ч50 мин 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 81присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ 
 (3-4 года) 

 

Виды двигательной 

активности 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Совместная деятельность 

Непрерывная образовательная деятельность 

Физическое развитие. 15 минут - 15 минут - 
 

15 минут 

Музыка.  15 минут  -15 минут  

Деятельность в режиме дня 

Утренняя гимнастика 5-7 минут 5-7 минут 5-7 минут 5-7 минут 5-7 минут 

Физкультурная минутка 2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 

Двигательная разминка 7-10 минут 7-10 минут 7-10 минут 7-10 минут 7-10 минут 

Подвижные игры на 

прогулке утром 
6-10 минут 15-20 минут 6-10 минут 15-20 минут 6-10 минут 

Физкультурные упражнения 

на утренней прогулке 
5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Бодрящая гимнастика 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Физкультурные упражнения 

на вечерней прогулке 
5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры на 

вечерней прогулке 
6-10 минут 15-20 минут 6-10 минут 15-20 минут 6-10 минут 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 
5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная двигательная 

активность утром 

5-30 минут 5-30 минут 5-30 минут 5-30 минут 5-30 минут 

Самостоятельная двигательная 

активность на утренней прогулке 

6-10 минут 15-20 минут 6-10 минут 15-20 минут 6-10 минут 

Самостоятельная двигательная 

активность во 2 половину дня или 

физкультурный досуг в зале 

15 минут 15 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Самостоятельная двигательная 

активность на вечерней прогулке 

10-30 минут 10-30 минут 10-30 минут 10-30 минут 10-30 минут 

 

ВСЕГО 
1 ч 37 мин 

3 ч 00 мин 

2 ч 04 мин 

3 ч 30 мин 

1 ч 37 мин 

3 ч 00 мин 

2 ч 04 мин 

3 ч 30 мин 

1 ч 37 мин 

3 ч 00 мин 

 

Всего за день: 1 час 37 минут – 3ч 30 минут 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 81присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ 
 (4-5 лет) 

 

Виды двигательной 

активности 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Совместная деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность 

Физическое развитие 
-20 минут 

 
20 минут - 

 
20 минут 

Музыка. 
- 20 минут 

 
-20 минут 

 

Деятельность в режиме дня 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 6-8 минут 6-8 минут 6-8 минут 

Физкультурная минутка 2-3минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 

Двигательная разминка 7 -10 минут 7 -10 минут 7 -10 минут 7 -10 минут 7 -10 минут 

Подвижные игры на 

прогулке утром 
10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Физкультурные упражнения 

на утренней прогулке 
8-10 минут 15 минут 8-10 минут 15 минут 8-02 минут 

Бодрящая гимнастика 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Физкультурные упражнения 

на вечерней прогулке 
8-10 минут 8-10 минут 8-10 минут 8-10 минут 8-12 минут 

Подвижные игры на 

вечерней прогулке 
10 минут 15 минут 10 минут 15 минут 8-10 минут 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 
5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная 

двигательная активность утром 

 

5-30 минут 

 

5-30 минут 

 

5-30 минут 

 

5-30 минут 

 

5-30 минут 

Самостоятельная 

двигательная активность на 

утренней прогулке 

 

15-20 минут 

 

15-20 минут 

 

15-20 минут 

 

15-20 минут 

 

20-30 минут 

Самостоятельная 

двигательная активность во 2 

половину дня 

 

20-30 минут 

 

20-30 минут 

 

20-30 минут 

 

20-30 минут 

 

20-30 минут 

Самостоятельная 

двигательная активность на 

вечерней прогулке 

 

10-30 минут 

 

10-30 минут 

 

10-30 минут 

 

10-30 минут 

 

10-30 минут 

 

ВСЕГО 
2 ч. 16 мин 

3 ч. 31 мин 

2 ч 28 мин 

3 ч 41 мин 

2 ч. 16 мин 

3 ч. 31 мин 

2 ч 28 мин 

3 ч 41 мин 

2 ч. 16 мин 

3 ч. 31 мин 

 

ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 2 ч 16 минут – 3ч 41 минута 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ 
 (5-6 лет) 

 

Виды двигательной 

активности 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Совместная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность 

Физическое развитие 
-25 минут 

 
-25 минут 25 минут 

 

Музыка.  
-25 минут 

 
- -25 минут 

Деятельность в режиме дня 

Утренняя гимнастика 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Физкультурная минутка 3-5 минуты 3-5 минуты 3--5 минуты 3-5 минуты 3-5 минуты 

Двигательная разминка 7-10 минут 7-10 минут 7-10 минут 7-10 минут 7-10 минут 

Подвижные игры на прогулке 

утром 
15минут 25минут 15минут 15минут 25минут 

Физкультурные упражнения на 

утренней прогулке 
10-15 минут 10-15 минут 10-15 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Оздоровительный бег -3-7 минут 3-7 минут - 3-7 минут 3-7 минут - -3-7 минут 

Бодрящая гимнастика 10 минут 10 мину 10 минут 10 минут 10 минут 

Подвижные игры на вечерней 

прогулке 
15минут 15минут 15минут 15минут 

15минут 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 
10 минут 10 мину 10 минут 10 минут 10 минут 

Физкультурные упражнения на 

вечерней прогулке 
10-15 минут 10-15 минут 10-15 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная двигательная 

активность утром 
5-30 минут 5-30 минут 5-30 минут 5-30 минут 5-30 минут 

Самостоятельная двигательная 

активность на утренней 

прогулке 

 

15-20 минут 

 

15-20 минут 

 

15-20 минут 

 

15-20 минут 

 

15-20 минут 

Самостоятельная двигательная 

активность в группе во 2-ой 

половине дня, музыкальный 
досуг 

 
30 минут 

 
30 минут 

 
30 минут 

 
30 минут 

 
30 минут 

Самостоятельная двигательная 

активность на вечерней 

прогулке 

 

10-30 минут 

 

10-30 минут 

 

10-30 минут 

 

10-30 минут 

 

10-30 минут 

 

ВСЕГО 
2 ч 58 мин – 

4ч 07 мин 

3 ч 08 мин – 

3 ч 54 мин 

2 ч 58 мин – 

4ч 07 мин 

2 ч 58 мин – 

4ч 07 мин 

3 ч 08 мин – 

3 ч 54 мин 

 
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 2 часа 58 минут – 4ч 07 минут 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ 

(6-7 лет) 

 
Виды двигательной 

активности 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК 

 

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Совместная деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность 

Физическое развитие. 30 минут -30 минут  -30 минут  

Музыка. -  -30 минут  -30 минут 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика 10-12 минут 10-12 минут 10-12 минут 10-12 минут 10-12 минут 

Физкультурная минутка 3-5 минуты 3-5 минуты 3-5 минуты 3-5 минуты 3-5 минуты 

Двигательная разминка 7-10 минут 7-10 минут 7-10 минут 7-10 минут 7-10 минут 

Подвижные игры на 

прогулке утром 
15 минут 15 минут 30 минут 15 минут 30 минут 

Физкультурные упражнения 

на утренней прогулке 
10-15 минут 10-15 минут 10-15 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Оздоровительный бег 3-7 минут 3-7 минут 3-7 минут 3-7 минут 3-7 минут 

Бодрящая гимнастика 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Подвижные игры на 
вечерней прогулке 

20 минут 20 минут 15 минут 20 минут 15 минут 

Индивидуальная работа по 
развитию движений 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Физкультурные упражнения 
на вечерней прогулке 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная 

двигательная активность на 

утренней прогулке 

 

30 минут 
 

30 минут 
 

30 минут 
 

30 минут 
 

30 минут 

Самостоятельная 

двигательная активность 

утром 

 

5-30 минут 

 

5-30 минут 

 

5-30 минут 

 

5-30 минут 

 

5-30 минут 

Самостоятельная 

двигательная активность во 2 

половину дня или 
физкультурный досуг в зале 

 
20-30 минут 

 
20-30 минут 

 
20-30 минут 

 
20-30 минут 

 
20-30 минут 

Самостоятельная 

двигательная активность на 

вечерней прогулке 

 

20-30 минут 

 

20-30 минут 

 

20-30 минут 

 

20-30 минут 

 

20-30 минут 

ВСЕГО 
3 ч 23 мин – 

4 ч 24 мин 

3 ч 23 мин – 

4 ч 24 мин 

3 ч 33 мин – 

4 ч 34 мин 

3 ч 23 мин – 

4 ч 24 мин 

3 ч 33 мин – 

4 ч 34 мин 

 

Всего за день: 3 ч. 23 мин. – 4ч. 34 мин. 

 

 


