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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1 Общие положения 

  Согласно  Федеральному  закону  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  (далее  –  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»)  дошкольное  образование  является  уровнем  общего  

образования  наряду  с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. Международные  педагогические  исследования,  такие  как  сравнительные  

исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся 

ОЭСР, такие как StartingStrong,  движение  за  права  детей,  получившее  распространение  

во  всем  мире  после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, 

свидетельствуют о понимании ключевого значения  образования  в  стабильном  развитии  

общества,  о  важности  создания  условий доступности качественного образования для 

детей на самых ранних этапах развития. Миссия  дошкольного  образования  –  

сохранение  уникальности  и  самоценности дошкольного  детства  как  отправной  точки  

включения  и  дальнейшего  овладения разнообразными  формами  жизнедеятельности  в  

быстро  изменяющемся  мире,  содействие развитию  различных  форм  активности  

ребенка,  передача  общественных  норм  и  ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе.          
              Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №3 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее по тексту ГБДОУ) 

осуществляет образовательную деятельность для детей дошкольного возраста в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Дошкольное образование в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду №3 Красносельского  района Санкт-Петербурга осуществляется 

в группах общеразвивающей направленности в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования Государственного бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 Красносельского района Санкт-

Петербурга (Программа), разработанной и утвержденной организацией в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Нормативной правовой основой для создания основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ д/с №3 являются:  

 Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н). 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 

30038). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

(утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

№ 26 от 15 мая 2013 г.). 



 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»    от 29 декабря 

2012 г., № 273-ФЗ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом организации и согласно Закону «Об 

образовании в РФ» определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объем, содержание образования, планируемые результаты (целевые 

ориентиры дошкольного образования), особенности организации воспитательно-

образовательного процесса.  

Программа служит механизмом реализации Стандарта дошкольного образования и  

раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации 

совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, способствующей 

реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности дошкольника. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности. Формируемая социальная ситуация 

развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет 

уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.  

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов ДОУ. 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и 

формах детской деятельности. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 

качества получаемых услуг 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общении и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностях. 

Основная образовательная программа может корректироваться в связи с 

изменениями: 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, 



образовательного запроса родителей, 

видовой структуры групп и др 

 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

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 дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3.Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования. 

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

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

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. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ в ГБДОУ с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Образовательная программа дошкольного образования учреждения решает также 

задачи развития ребенка в соответствии с образовательными областями. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

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

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 



становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

В ГБДОУ д/с №3 используются парциальные программы, направленные на 

всестороннее развитие личности ребенка.  

   Цель  Программы «Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника)» 

Алифановой Г.Т.: воспитание юных петербуржцев в процессе изучения истории и 

культуры родного города.  Данное направление, расширяющее кругозор детей 

дошкольного возраста решает следующие задачи:  

 воспитывать у детей эмоциональное отношение к городу Санкт-Петербургу, 

чувство сопереживания, сострадания, ответственности, формировать у детей 

интерес к общественной жизни Санкт-Петербурга; 

 расширять знания детей об окружающем их мире города, неразрывной связи 

человека с окружающей его действительностью, о возможных последствиях 

нарушения этой взаимосвязи; 

 познакомить детей с уникальными особенностями Санкт-Петербурга, наиболее 

известными достопримечательностями; 

 через знакомство детей с произведениями литературы, архитектуры, театрального, 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, посвященных Санкт-



Петербургу, развивать у детей творческие способности и навыки познавательной 

деятельности; 

 воспитывать у детей навыки культурного поведения, соответствующие 

представлению об «истинном петербуржце» 

  создание  условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг;  

 осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они 

хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение 

загадок, аппликация, лепка, рисование). 
         Программа «Приобщение детей к истории русской народной культуре» (О.Л. 

Князева) определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанном на их приобщении к русской народной культуре. Основная цель - 

способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщить их к богатому 

культурному наследию русского народа, заложить прочный фундамент в освоении детьми 

национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды. Параллельно в программе решаются вопросы 

расширения базовой культуры личности воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. Программа рассчитана на работу с детьми трех - семи лет, включает 

перспективное и календарное планирование. Предлагает новые организационно-

методические формы работы; содержит информационные материалы из различных 

литературных, исторических, этнографических, искусствоведческих и других источников.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа  разработана в соответствии с основными принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют эффективно реализовать 

поставленные цели и задачи. 

Основные принципы дошкольного образования: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ГБДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 



Принципы организации образовательного процесса: 
 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в 

мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 

создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности. Принцип индивидуализации 

предполагает предоставление ребѐнку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность; 

• принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребѐнком в 

процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, 

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

людьми; 

• принцип свободной самостоятельной деятельности детей,где позиция которую 

занимает взрослый – это позиция создателя развивающей среды, когда взрослый 

непосредственно не включѐн в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в 

которой у детей появляется возможность действовать свободно и самостоятельно; 

• принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать 

равноправными и равно ответственными партнѐрами педагогов, принимающими решения 

во всех вопросах развития и образования, сохранений здоровья и безопасности их детей. 

При разработке концепции и содержания образовательной программы использованы 

фундаментальные достижения отечественной науки в области педагогики и психологии: 

- деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и др.); 

- научно-прикладные закономерности развития познавательных мотивов у детей 

дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяков и др.); 

- теория амплификации (А.В. Запорожец) и другие научные положения. 

Деятельностный подход, предлагаемый для освоения ребенком содержания 

образовательной программы, опирается на представление о структуре целостной 

деятельности (потребности-мотивы-цели-условия-действия) и объясняет процесс активно-

исследовательского освоения знаний и умений посредством мотивированного и 

целенаправленного решения задач (проблем). Решение задачи состоит в поиске действия, 

с помощью которого можно так преобразовать ее условие, чтобы достигнуть результата. 

Именно в специфичных видах детских деятельностей ребенок строит свой образ 

мира, расширяющий и углубляющий возможности его ориентировки и успешного 

действия в многообразных исторических и современных социокультурных условиях. 

Идея об амплификации развития детей дошкольного возраста отражена в более 

полном использовании возможностей, предоставляемых специфически детскими видами 

деятельности (игровой, познавательной, исследовательской и др.), что будет 



способствовать приобщению детей к истории и культуре своего народа, воспитанию 

толерантного отношения к разным народам, поликультурному развитию дошкольников. 

Идея образовательной программы в том, что ребенок наилучшим образом 

развивается тогда, когда он обеспечен социальным взаимодействием для своего 

эмоционального и когнитивного развития; действительно активно включен в 

деятельность; когда созданы условия, стимулирующие исследование, проявление 

инициативы, творчества, поддерживается совместная и индивидуальная познавательная 

активность ребенка. 

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

ГБДОУ д/с №3 работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 

часов). Образовательная организация  обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных 

отношений. 

В дошкольной образовательной организации функционирует 6 возрастных групп для 

детей раннего и дошкольного возраста: 

Группа раннего возраста (2-3 года)-1 группа 

младшая группа (3-4 года)-1 группа 

средняя группа (4-5 лет)-1 группа 

старшая группа (5-6 лет)-2 группы 

подготовительная группа (6-7 лет)-1 группа 
№ 

п\п 

Группы Направления деятельности Возраст детей 

1. Группы 

общеразвивающей 

направленности для детей 

раннего возраста 

Осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного 

образования. 

2-3 года 

2 Группы 

общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста 

Осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

3-7 лет 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в 

целом, сходные возрастные характеристики. 

Комплектование групп определяется: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования; 

 Порядком комплектования государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Уставом ГБДОУ; 

          Образовательный процесс в группах ГБДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 



1.4.1 Характеристики особенностей развития детей раннего возраста от 2 до 3 лет. 

  На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

  Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

  В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

  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 они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослыми используют практически все части речи. 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 игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами – заместителями. 

  Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «голова нога» - окружности и отходящих от нее 

линий. 

  Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

  Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

  Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

   У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.4.2 Характеристики особенностей развития детей от 3 до 4 лет 
  В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 



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

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

   Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами – 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

  В этом возрасте развивается перспективная  деятельность. Дети от использования 

пред эталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более  цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

    Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

   Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб 

с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 

    В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

   Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

    Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

   В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 



1.4.3 Характеристики особенностей развития детей с 4 до 5 лет 
 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

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

реальных взаимодействий детей. 

  Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

  Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети  лучше 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

  К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

  Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

  Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их  взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

    Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

  Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких – либо действий несложное условие. 

    В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

   Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются  

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. 

  Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 



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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

  Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью  

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

  

1.4.4 Характеристики особенностей развития детей с 5 до 6 лет 
  Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

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

другие. 

 При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии  

изображенного человека. 

  Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

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

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

  Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 



цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

  В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

 Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. 

 Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации. 

   Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

  Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно 

– ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

  Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

  Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

  Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

Я. 

 

 

1.4.5 Характеристики особенностей развития детей с 6 до 7 лет 
 В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 



несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.). 

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

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

 При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки  становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится  для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

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

представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать  

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

  У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

  Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

  Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

    Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов. 

           Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

   У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 



этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

    В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

    В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.5. Особенности осуществления образовательного процесса. 

Организационные: 
Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

1. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

2. свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 

режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает  индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на:  

- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

    В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во 

втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

 Вся работа по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольногообразованиястроится при тесном взаимодействии с семьями детей.  

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная реализуемой в 

ДОУ Программой организуется как совместная интегративная деятельность педагогов 

с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игру, чтение 

(восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкальную, художественную, 

познавательно-исследовательскую и другие. 

     Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

      Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

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

предметно - развивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора 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 со взрослым. 

В летний период ГБДОУ осуществляет летнюю оздоровительную работу. План 

работы представлен в Приложении 4. 



 

 Национально-культурные: 

    Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького петербуржца. 

     Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

    На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования 

ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую 

культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 

многообразие мира. 

    В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда. Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, 

обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным 

пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные 

стимулы, и безграничные возможности самореализации. 

    Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это 

сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационального 

с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с 

выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с 

аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью 

опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором 

ребенок получает возможность максимально реализовать свой природный личностный 

потенциал. 

 Социокультурные условия: 

Санкт-Петербург-культурная столица России. Уникальность родного города-

сосредоточение большого количества музеев, театров, парков, памятников архитектуры- 

позволяет включить в содержание дошкольного образования вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца. 

В образовательном процессе ГБДОУ  нашли отражение идеи Концепции воспитания 

в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца 21 века»: 

 Диалог с самим собой: воспитание позитивного самоощущения, 

 Самоотношения, самоуважения ребенка-дошкольника; 

 Диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия; 

 Диалог с социумом: позитивная социализация, воспитание общей культуры, 

гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных 

установок, норм, правил социальной жизни Санкт-Петербурга; 

 Диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма, становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

 Диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира 

(экологическое благополучие). 

 Воспитание петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и 

субъектов социальной жизни. 

 В рамках Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга 

«Воспитание петербуржца XXI века» в ДОУ реализуются региональная образовательная 



программа «ПЕРВЫЕ ШАГИ» (Воспитание петербуржца-дошкольника; автор Г.Т. 

Алифанова). 

 Организована работа по проекту «ЭТНОКАЛЕНДАРЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», 

входящий в перечень основных мероприятий Программы Правительства Санкт-

Петербурга «Толерантность», направленной на гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления 

толерантности в Санкт-Петербурге.   

 В библиотеке ДОУ организована постоянно действующая экспозиция «Любимый 

Санкт-Петербург». 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка. 

Образовательный процесс ГБДОО строится с учетом современной 

социокультурной ситуации развития ребенка. В образовательной программе учитывается 

тот факт, что в настоящее время дети существенно отличаются по своим 

интеллектуальным и психоэмоциональным характеристикам. Современные дошкольники 

– другие, они дети информационного века, цифровых технологий, у них другие способы 

общения и мышления, что нашло отражение в определении задач и содержания 

образования. 

И это только кратчайший перечень возможностей, предоставляемых ребенку. 

Какими из них воспользуется ребенок, будет зависеть от его насущных интересов, 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей, доступности предметов и видов 

деятельности. Вступая в многоплановые отношения с окружающим миром, ребенок 

учится, получает свое первое персонифицированное образование, формируется и 

проявляется его индивидуальный стиль деятельности, в целом вызревает интегральная 

индивидуальность личности. 

Портрет современного ребенка начала XXI века 

Особенности современных детей по результатам современных международных и 

российских исследований дошкольного образования (Miliar&Bizzell, 1983; Karnesetal., 

1983; SchweinhartиWeikart, 1997; Nabuco&Sylva, 1996; Sylvaetal., 2001; Siraj-

Blatchford&Sylva, 2000). 

Ранний возраст: для детей характерна повышенная потребность в получении 

информации; больше объем долговременной памяти; с момента рождения начинает 

функционировать смысловое восприятие мира и речи, основанное на образах. 

Дошкольный возраст: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят 

блоками, модулями, квантами); выше уровень интеллекта: дети 2-3 лет справляются с 

заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются повышенной 

потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее 

удовлетворения, если не получают необходимой «порции» информационной энергии, 

начинают проявлять недовольство или агрессию; объем долговременной памяти намного 

больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет воспринимать и перера-

батывать большое количество информации за короткий промежуток времени. Не 

испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, мобильным телефоном. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над 

системой знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше у 

ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс и он старался повторять действия за 

взрослым, то у современных детей преобладает рефлекс свободы - они сами выстраивают 

стратегию своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную 

самооценку, не терпят насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации: 

 современному дошкольнику интересен не только мир предметов, игрушки. Дети 

хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, природе. Человек интересен ребенку 

со всех сторон: как биологическое и социальное существо, как созидатель и носитель 

культуры; 



 современный ребенок - это гражданин, осознающий себя не только в 

современном, но и в историческом пространстве страны и города. Он любит свою родину, 

семью, сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее; 

 современный дошкольник хорошо ориентируется в себе, своем ближайшем 

окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать разные явления и события; 

 современные дети в большей степени ориентированы на будущее, легко 

рассуждают о том, где и кем будут работать, сколько зарабатывать и тратить, какая у них 

будет семья, в каких условиях они будут жить и как отдыхать; 

 старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и осознают ее 

смысл для себя. 

 современный ребенок радует, с одной стороны, своей активностью, 

подвижностью, инициативностью и целеустремленностью, с другой - развитым 

воображением, склонностью к фантазированию и творчеству;  

 дети способны самостоятельно мыслить и действовать, живут с ощущением 

внутренней свободы, жизнерадостны и оптимистичны, отличаются позитивизмом, 

развитостью интеллектуальных процессов, направленностью на познание окружающего 

мира; 

 современный дошкольник быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный 

телефон и компьютер, телевизор и магнитофон, ходит вместе с семьей и друзьями в кафе 

и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует, ориентируется в марках 

автомобилей, названиях производителей одежды и т.д.; 

 дети любят играть, сочинять, фантазировать, т.е. активно ориентированы на 

самоценные, детские виды деятельности; 

 в поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, зрелость в 

суждениях, ориентация на будущее, понимание самого себя, своих интересов, 

потребностей, возможностей; 

 дети живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны жизни 

человека. Компьютер является не роскошью, а средством труда, познания, досуга; 

 любимыми героями современных детей являются герои детской мультипликации;  

 предпочтения, интересы, суждения детей о жизни в значительной степени зависят от 

уровня жизни и возможностей родителей и изменяются от района проживания (в 

столичном городе, областном центре, провинции, пригороде, том или ином районе города 

и т.д.); 

 дети стали более живыми, шумными, эмоциональными. Они лучше воспринимают 

разную информацию, быстрее запоминают стихи, песни; 

 дети испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, обусловленные комплексом социально-психологических проблем 

(агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, гипоактивностью, пассивностью 

ребенка и пр.); 

 дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы. 

Несмотря на изменения в мире, обществе, семье, современные дошкольники 

продолжают оставаться детьми. Они любят играть, только содержание игр, игровые ин-

тересы несколько изменились. Наряду с сюжетно-ролевыми играми, дети выбирают игры 

с современными конструкторами, различные головоломки, знают и увлекаются 

компьютерными играми; 

Таким образом, при организации образовательной работы с детьми необходимо 

учитывать (с поправкой на индивидуальные особенности, уникальность личного 

социального опыта, социокультурной ситуации), что современный ребенок-дошкольник 

обладает: 

• достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, 

явлений и ситуаций; 



• памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с 

уже бывшим в более раннем опыте; 

• мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными 

многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 

• речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так 

и перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного уровня и на-

правленности; 

• исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений 

и позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, физические и социальные 

объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних 

причинных взаимодействий; 

• сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и 

автономно не только как субъекту деятельности, но и как субъекту социальных 

отношений; 

• внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как 

новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально (на 

основе собственных мировоззренческих представлений) относиться к событиям и 

явлениям происходящим в жизни ребенка. 

В современных условиях агрессивность окружающей среды и ограниченность 

механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов ставят перед ГБДОУ 

две важных цели: 

1. Цель работы по профилактике заболеваний детей- укрепление иммунитета детей, 

повышение сопротивляемости организма к факторам внешней среды. 

2.Цель оздоровительной работы-укрепление здоровья детей, применение 

эффективных методик и технологий оздоровления детей в условиях дошкольного 

учреждения и семьи. 

Задача: Формирование здоровьесберегающей компетентности ребенка как 

готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и 

сохранением здоровья. 

Окружающая среда сложна с технологической точки зрения. Нарушена устоявшаяся 

традиционная схема передачи знаний и опыта от взрослых детям. 

Взрослый - это не единственный источник информации. Опережение ребенка в 

освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник может быть источником новой 

информации. Задача: Освоение педагогами современных ИКТ технологий (идти «в ногу 

со временем»). Поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть 

не ведомым, а ведущим). Формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка: креативности, 

коммуникативности, умения работать с информацией, организовать свою собственную 

познавательную деятельность, сотрудничать и др.  

Климатические: 

    Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 



В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе проводятся 

три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятие организуется в зале, одно - на 

свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде 

подвижных или спортивных игр. 

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 

Календарно-тематическое планирование представлено в Приложении 1. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики( мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»( в 

семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

просьбами,понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 



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

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими 

 Ребенок обладает развитым воображенияем, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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



сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями  о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Дополнительные целевые ориентиры (согласно парциальным 

образовательным программам) 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать 

ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с 

тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях, высказывает 

желание расширять круг общения;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает 

им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 

радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 

общения; 



- ребенок проявляет интерес к  родине,  городу, в котором живет, их истории,  

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого; к национальному 

разнообразию людей, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 

проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного города; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 

одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в 

процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 

деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и 

др.);отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в 

общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу 

землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города;о том, как люди заботятся о красоте 

и чистоте своего города;  

- ребенок знает название и герб своего города,  рек, главной площади, местах отдыха; 

фамилии  писателей и названия их произведений; другие близлежащие населенные 

пункты  

 

 

1.7.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание  качества  образовательной  деятельности,  осуществляемой  

Организацией  по Программе,  представляет  собой  важную  составную  часть  данной  

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.   

Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  

деятельности, реализуемой  Организацией,  заданным  требованиям  Стандарта  и  

Программы  в  дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

  Система  оценки  образовательной  деятельности,  предусмотренная  Программой, 

предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,  



обеспечиваемых Организаций,  включая  психолого-педагогические,  кадровые,  

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д..  

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  

деятельности Организации 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 предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

–  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику (диагностику 

педагогического процесса),  связанную  с  оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка;   

– различные шкалы индивидуального развития.   

В  соответствии  со  Стандартом  и  принципами  Программы  оценка  качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1)  поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации  ребенка  

дошкольного возраста;  

2)  учитывает  факт  разнообразия  путей  развития  ребенка  в  условиях  

современного постиндустриального общества;  

3)  ориентирует  на  поддержку  вариативности используемых образовательных 

программ и организационных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания  

5)представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  Программой 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

 диагностика педагогического процесса, 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 Организации;  

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

-реализации  требований  Стандарта  к  структуре,  условиям  и  целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;   

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;   



-  создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным общим 

образованием.  

Ключевым  уровнем  оценки  является  уровень  образовательного  процесса,  в  

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

ГБДОУ.   

Диагностика  педагогического процесса проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для диагностики —карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками ивзрослыми (как меняются способы установления и  

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерстваи 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 диагностики педагогического процесса 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. 

          В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют  

также семьи  воспитанников  и  другие  субъекты  образовательных  отношений,  

участвующие  в оценивании  образовательной  деятельности  Организации,  предоставляя  

обратную  связь  о качестве образовательных процессов Организации.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

–  должна  быть  сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  

других условий  реализации  основной  образовательной  программы  в  Организации  в  

пяти образовательных областях, определенных Стандартом;   

–  учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

–  исключает  использование  оценки  индивидуального  развития  ребенка  в  

контексте оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

–  способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,  

педагогов, общества и государства;  

–  включает  как  оценку  педагогами  Организации  собственной  работы,  так  и 

независимую  профессиональную  и  общественную  оценку  условий  образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

–  использует  единые  инструменты,  оценивающие  условия  реализации  

программы  в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

             

 

 



II Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее –образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 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 образовательном учреждении; формирование позитивных установок к 

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

социуме, природе. 

Основной целью в области «Социально-коммуникативное развитие», которую ставит 

перед собой коллектив ГБДОУ, является: 

 позитивная социализация детей дошкольного возраста 

 приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Основными направлениями реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» являются: 

1. Развитие игровой деятельности детей 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

3. Трудовое воспитание 

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими 

детьми, обогащению способов  их игрового взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном 

взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению 

личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как 

основы социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игро-

вому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, 

придумыванию игровых событий. 



5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх 

разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании деталей 

народных костюмов для кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного 

практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о 

детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, 

поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании 

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам 

как результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу . 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные 

отношения взрослых; 

- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, 

интерес к общему замыслу, действовать согласованно с партнерами по игре; 

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 

- ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с 

детьми, взрослым; выразительно передавать особенности движений, эмоциональных 

состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

- ребенок вступает в ролевой диалог; 

- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их 

забота о других (о детях, животных, членах семьи), а также поступки, в которых 

проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю; 

- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к положительной оценке окружающих и 

повторению одобренных действий; 

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 

- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей; 

- ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, 

стремится к выполнению трудовых обязанностей; 

- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает 

вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире; 

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.  

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к окружающим; 

-  актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

- разъяснение детям значимости труда для человека; 

- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 

- право выбора  ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного 

принятия решений; 

- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение 

проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие, адекватную 

помощь; 



- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также 

художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов 

театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей. 

Игра-одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте- со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 

игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других 

детей. 

 Уровень одиночных игр, на котором ребенок не вступает во взаимодействие с 

другими детьми, но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в 

соответствии со своей игровой целью 

 Уровень кратковременного общения, на котором ребенок на какое-то время 

подчиняет свои действия общему замыслу 

 Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе 

интереса к содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных 

симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

1. Сюжет игры. Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, 

отражение определенных действий, событий из жизни и деятельности окружающих 

2. Содержание игры. То, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослымив их бытовой, 

трудовой и общественной деятельности. 

3. Роль. Игровая позиция, в которой ребенок отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном 

персонаже 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой: 

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерами 

В образовательном процессе ГБДОУ используется развивающий потенциал игры как 

ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Широкое использование разных видов игр в образовательной деятельности с детьми в 

ГБДОУ базируется на основных положениях дошкольной педагогики и психологии. 

В игре формируются новые качества личности и психики дошкольника: 

 коммуникативные способности; 

 воображение и фантазия; 

 произвольность поведения; 

 способность к символическим замещениям; 

 способность к преобразованиям; 

 целеполагание, умственный план действий и др. 

В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка: 



 в общении; 

 в познании; 

 в самовыражении,свободе, активности и самостоятельности; 

 в движении; 

 в радости; 

 в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый) 

Функции игры в педагогическом процессе: 

 средство общения с ребенком; 

 средство обучения; 

 средство воспитания; 

 средство развития; 

 средство изучения ребенка; 

 средство коррекции; 

 средство здоровьесбережения; 

 средство формирования позитивной «Я – концепции». 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

1. Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, 

обеспечивающей возможность ребенку осуществлять выбор игры в соответствии с его 

интересами. 

2. Привлечение детей к созданию интерактивной среды. 

3. Использование «Общего круга» как средства обеспечения помощи ребенку в 

осуществлении его права на свободный выбор деятельности и отношений («Коробка 

идей»). 

4. Создание проблемно-игровых ситуаций. 

5. Проведение игротек для детей и родителей, где дети являются «передатчиками» 

игрового опыта. 

Группа раннего возраста 

Задачи: 

Развитие игровой деятельности: 
Сюжетно-ролевые игры: 

1)         Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

2)         Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного предмета на другой. 

3)         Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

4)         Учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры: 

1)    Развивать желание играть с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. 

2)    Учить к совместным играм небольшими группами. 

Театрализованные игры: 

1)    Учить детей подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово. 

2)    Учить проявлять самостоятельность, активность в игре с персонажами-игрушками. 

Дидактические игры: 

1)    Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

2)    Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 



1)      Способствовать накоплению опыта доброжелательных отношений со 

сверстниками. 

2)      Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его любят взрослые, как 

и всех остальных детей. 

3)      Воспитывать отрицательное отношение к грубости и жадности. 

4)      Развивать умение играть не ссорясь. 

5)      Формировать умение здороваться и прощаться; излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

6)      Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 
1)    Формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменения 

его социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 

2)    Закреплять умение называть свое имя. 

3)    Развивать умение называть имена членов семьи. 

4)    Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

5)    Называть город, в котором они живут. 

 

Младшая группа 

  

Задачи: 

Развитие игровой деятельности: 
1)    Развивать интерес к различным видам игр. 

2)    Учить детей объединяться для игры в группы по 2-3 человека.  

3)    Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

4)    Развивать у детей интерес к окружающему миру в процессе игр с игрушками, 

природными и строительными материалами. 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьѐй 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение потешек и 

детской литературы. 

Рассматривание 

сюжетных картинок: 

«Дети обедают», 

«Суп», «Пастух пасѐт 

стадо», «Мальчик на 

лошадке», «Маруся 

кормит кур», «Коза ест 

траву», «Девочка с 

погремушкой». 

Чтение потешек: 

«Мальчик-пальчик», 

«Ладушки-ладушки», 

«Чики-чики-

чикалочки». 

Игры детей с 

предметами 

(пирамидки, 

вкладыши). 

Игра ситуация «Стоит 

в поле теремок», Н. Ф. 

Губанова. 

Знакомство с 

художественной 

литературой: А. 

Кушнер «Кто разбил 

большую вазу», В. 

Берестова «Больная 

кукла». 

Игра-ситуация «Мама 

согреет», Н. Ф. 

Губанова. 

д/и «Волшебные 

сказки». 

Наблюдение за 

работой няни, 

воспитателя, 

музыкального 

работника. 

д/и «Кто я? (мальчик, 

девочка). 

Путешествие по 

детскому саду. 

д/и «Чудесный 

мешочек». 

Наблюдение за тем, 

как играют старшие 

дети. 

Рассматривание книжек. 

Игры с предметами. 

Настольные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, альбомов 

«Моя семья», «Я и 

брат». 

Строительные игры: 

игры –кладыши, катание 

шаров. 

Направлять детей на 

обыгрывание данного 

сюжета. 

с/ «Семья» (Я, мама, 

папа). 

Помощь в изготовлении 

атрибутов для игр. 

Беседы: «Как создать для 

ребѐнка уголок дома». 

Сделать раскладушку 

«Совместные 

развивающие игры», «В 

чѐм топать малышу». 

Изготовить альбом «Моя 

мама, бабушка». 

Предложить литературу: 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и 

социальной 

действительностью», Н. В. 

Алѐшина. 2004 г. 

  



Сюжетно-ролевые игры: 

1)    Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов). 

2)    Развивать у детей умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий. 

3)    Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами, в индивидуальных играх выполнять роль за себя и за игрушку. 

4)    Показать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

5)    Учить детей использовать в играх строительный материал, простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал. 

6)    Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в игре. 

Подвижные игры: 

1)    развивать активность детей в двигательной деятельности. 

2)    Вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры: 

      1)         Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях. 

2)         Развивать умение имитировать характерные действия персонажей, передавать 

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

3)         Знакомить  с приемами вождения настольных кукол. 

4)         Учить сопровождать действия простой песенкой. 

5)         Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Дидактические игры: 

1)    Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине. 

2)    Учить собирать картинку из 4-6 частей. 

3)    Развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 
1)    Закреплять навыки организационного поведения в детском саду, дома, на улице. 

2)    Формировать элементарные представления о том, что хорошо, что плохо. 

3)    Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. 

4)    Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

5)    Учить детей вежливости. 

6)    Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 
1)    Формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменения 

его социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 

2)    Формировать начальные представления о человеке. 

3)    Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, девочки 

нежные). 

4)    Закреплять умение называть имена членов семьи. 

5)    Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

6)    Знакомить с традициями детского сада. 

7)    Знакомить с правами и обязанностями детей в группе. 

8)    Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 

9)    Знакомить с родной страной. 

10)  Знакомить с культурой, с изделиями народных мастеров. 

 

 

 

 



 Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с семьей. 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказ 

Дидактические 

игры 

«Вежливые слова», 

«Позвони по 

телефону 

маме (папе)». 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Поездка на 

автобусе», 

 « День рождения 

куклы». 

  

  

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов, картин. 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассказ. 

Сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

театрализованные игры. 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

Экскурсии внутри 

детского сада. 

Наблюдение в уголке 

природы. 

Хороводные игры, 

подвижные игры. 

Обсуждение ситуации, 

поступков. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разучивание 

стихотворений, потешек. 

Слушание и исполнение 

песен. 

Развлечения, праздники. 

Создание коллекций 

«Виды транспорта» 

(наземный, воздушный, 

водный), «Сезонная 

одежда для куклы», 

«Подарки осени» и др. 

Создание тематических 

альбомов. 

Отгадывание загадок. 

Конструирование из 

напольного и 

настольного строителя. 

Игры с игрушками, 

персонажами театра, 

ролевыми атрибутами. 

Рассматривание 

семейных 

фотоальбомов. 

Продуктивная 

деятельность: 

деятельность со 

знакомым природным 

изобразительным 

материалом. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

прочитанных 

взрослыми книгах. 

Разыгрывание 

небольших сюжетов в 

игровом уголке с 

предложенными 

атрибутами. 

Игры в уголке ряженья. 

Действия с 

музыкальными 

инструментами, 

предметами народного 

быта. 

Совместное с родителями 

пополнение центров 

развития атрибутами для 

игр (для мальчиков и 

девочек). 

Кукольный театр с 

участием родителей. 

Сбор фотографий и 

оформление фотоальбома 

«Моя семья». 

Совместно с родителями 

подобрать материалы для 

коллекции «Подарки 

весны», «Домашние 

животные». 

Средняя группа 

Задачи: 

Развитие игровой деятельности 
1)    Развивать интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр. 

2)    Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры: 

1)    Учить детей объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и замыслом. 

2)    Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры. 

3)    Развивать умение использовать в игре постройки разной конструктивной 

сложности из строительного материала. 

4)    Формировать умение договариваться, распределять между собой материал, 

согласовывать действия. 

5)    Развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры: 

1)    Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

2)    Развивать творческие способности детей  в играх. 

Театрализованные игры: 



1)     Развивать и поддерживать интерес детей путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков. 

2)     Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

3)     Учить детей экспериментировать при создании одного и того же образа. 

4)     Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

5)     Развивать режиссерскую игру. 

6)     Учить детей использовать в играх образные игрушки и бибабо. 

Дидактические игры: 

1)     Знакомить с играми, направленными на закрепление представлений о свойствах 

предметов. 

2)     Совершенствовать умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 
1)       Формировать личное отношение к соблюдению моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствии, и т.д. 

2)       Формировать доброжелательные отношения между детьми. 

3)       Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 
1)    Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем. 

2)    Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе, дома, на 

улице, в природе. 

3)    Формировать первичные гендерные представления. 

4)    Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

5)    Углублять представления о семье и ее истории. 

6)    Закреплять представления ребенка о себе, как члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. 

7)    Знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

8)    Воспитывать любовь к родному краю. 

9)    Развивать представления о государственных праздниках, Российской армии, о 

войнах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

  
Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с семьей. 

Рассматривание 

Наблюдение 

Объяснения 

Рассказ 

Труд (в природе, 

дежурство) 

Дидактические 

игры 

«Кому что 

нужно?», 

«Подбери 

подарки». 

Сюжетно-ролевые 

Рассматривание 

Обследование 

Наблюдение 

Беседа 

Ситуативные разговоры и 

речевые ситуации. 

Отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. 

Дидактические игры. 

Экскурсии по детскому саду. 

Целевые прогулки 

Моделирование и решение 

проблемных ситуаций 

Рассматривание. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Конструирование. 

Рисование, лепка в 

изоцентре. 

Аппликация, ручной 

труд. 

Игры в уголке ряженья. 

Разыгрывание 

небольших сюжетов с 

атрибутами. 

Создание семейного мини-

проекта «Мир увлечений 

нашей семьи» 

(рукотворные предметы, 

изготовленные взрослыми 

совместно с детьми). 

Маршрут выходного дня. 

Устные педагогические 

журналы. 



игры «Оторвалась пуговица на 

платье у куклы, кто может 

помочь?», «Сломалась 

игрушка». 

Экспериментирование 

«Почему всѐ звучит?», 

«Свойства снега, льда, 

воды». 

Коллекционирование 

«Солдаты русской армии», 

«Камни». 

Конструирование. 

Подвижные игры 

Хороводные игры 

Чтение и рассказ 

Изобразительная 

деятельность. 

Развлечение, досуги, 

праздники. 

Соревнования 

Театрализация 

Моделирование правил 

поведения в местах отдыха. 

Старшая группа 

 Задачи: 

Развитие игровой деятельности: 
Сюжетно-ролевые игры: 

1)    Расширять игровые замыслы и умения детей. 

2)    Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

3)    Учить развивать сюжет на основе знаний полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телепередач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

4)    Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, создавать условия 

для игры. 

5)    Формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия. 

6)    Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

7)    Способствовать обогащению игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности. 

8)    Развивать умение коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу. 

9)    Формировать привычку убирать игрушки после игры. 

Подвижные игры: 

1)    Учить детей самостоятельно организовывать знакомые игры; участвовать в играх 

с элементами соревнования. 

2)    Знакомить с народными играми. 

3)    Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных 

играх со сверстниками. 

Театрализованные игры: 

1)    Создавать атмосферу творчества и доверия, давая возможность каждому ребенку 

высказываться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

2)    Развивать умение создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов. 

3)    Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. 



4)    Формировать умение свободно чувствовать себя в роли, поощрять импровизацию. 

5)    Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал. 

Дидактические игры: 

1)     организовывать игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять 

умение выполнять правила игры. 

2)     Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками. 

3)     Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. 

4)     Воспитывать творческую самостоятельность. 

5)     Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 
1)    Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

2)    Учить заботиться о младших, помогать им, защищать. 

3)    Формировать сочувствие, отзывчивость. 

4)    Обогащать словарь «вежливыми» словами. 

5)    Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

6)    Развивать стремление выражать своѐ отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого речевые средства. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 
1)      Развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением. 

2)      Развивать осознание ребенка своего места в обществе. Расширять представления 

о правилах поведения в общественных местах. 

3)      Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

4)      Формировать знания о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. 

5)      Формировать активную позицию ребенка через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

детского сада. 

6)      Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках. 

7)      Формировать интерес к «малой Родине». (достопримечательности, культура, 

традиции, замечательных людях). 

8)      Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна. 

9)      Знакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

10) Расширять представления о Российской армии. 

 Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Объяснение 

Наблюдение 

Труд (в природе, 

дежурство) 

Продуктивная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседа 

Обсуждение 

Чтение и рассказ 

Ситуативные разговоры 

и речевые ситуации 

Отгадывание и 

составление загадок 

Экскурсии. Целевые 

прогулки 

Моделирование и 

решение проблемных 

ситуаций 

Изобразительная 

Рассматривание 

Обследование 

Наблюдение 

В изоцентре: 

рисование, лепка, 

аппликация, ручной 

труд 

Конструирование 

Подвижные игры 

(самоорганизация) 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

Экскурсии 

выходного дня. 

Интересные встречи. 

Совместные 

развлечения 

Консультации 

Папка-передвижка 

Газеты и альбомы 

«Моѐ генеалогическое 

древо», 

«Петербургская 

семья» 

  



Сюжетно-ролевые игры деятельность. 

Конструирование 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Хороводные игры 

Театрализация 

Экспериментирование 

«Мы фокусники» 

(Магниты и магнетизмы), 

«Спичечный телефон» 

(простейшее устройство 

для передачи звука на 

расстоянии) 

Коллекционирование 

«Металлические 

предметы», «Мир 

увлечений девочек и 

мальчиков» (фантики от 

конфет и др.) 

Развлечения, досуги, 

праздники 

Соревнования 

Игры-путешествия 

Игры-викторины 

Настольно-печатные 

игры 

Дидактические игры 

Изготовление 

атрибутов к сюжетно-

ролевым играм 

  

Подготовительная группа 

 Задачи: 

Развитие игровой деятельности: 
1)    Развивать самостоятельность в организации всех видов игр, выполнение правил и 

норм поведения. 

2)    Развивать инициативу, организаторские способности. 

3)    Воспитывать умение действовать в команде. 

Сюжетно-ролевые игры: 

1)      закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры. 

2)      Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая замысел. 

3)      Формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. 

4)      Воспитывать доброжелательность, умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре. 

Подвижные игры: 

1)        Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. 

2)        Закреплять умение справедливо оценивать результат игры. 

3)        Развивать интерес к народным играм. 

Театрализованные игры: 

1)    Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр. 

2)    Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. 

3)    Закреплять умение использовать средства выразительности. 

4)    Воспитывать любовь к театру. 

5)    Использовать в театрализованной деятельности разные виды театров (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный и т.д.). 

6)    Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр спектаклей, видеофильмов. 



Дидактические игры: 

1)    Закреплять умение играть в различные дидактические игры. 

2)    Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

3)    Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников. 

4)    Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

5)    Развивать  и закреплять сенсорные способности. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 
1)    Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

2)    Формировать умение договариваться, помогать друг другу. 

3)    Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

4)    Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание 

помочь. 

5)    Формировать сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, 

коллективизм. 

6)    Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

7)    Развивать волевые качества: умение ограничивать свое желание, подчиняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения. 

8)    Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 
1)    Углублять представления ребенка о себе в настоящем, прошлом и будущем. 

2)    Расширять представления детей об их обязанностях, в связи с подготовкой к 

школе. 

3)    Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны. 

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

профессий. 

5)    Формировать представление о себе, как об активном члене коллектива через 

проектную деятельность, участие в жизни детского сада. 

6)    Расширять представления о родном крае. 

7)    Знакомить с достопримечательностями региона. 

8)    Углублять и уточнять представления о Родине – России. 

9)    Закреплять знания о флаге, гербе, гимне. 

10)    Расширять представления о Москве, государственных праздниках. 

11)   Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

12)    Углублять знания о Российской армии . 

13)    Расширять представление о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят других стран, о правах детей в мире, отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка. 

  
Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Объяснение 

Наблюдение 

Труд (в природе, 

дежурство) 

Продуктивная 

деятельность 

Дидактические игры 

Рассматривание 

Обследование 

Наблюдение 

Беседа 

Обсуждение 

Чтение и рассказ 

Ситуативные разговоры и 

Рассматривание 

Обследование 

Наблюдение 

Продуктивная 

Экскурсии выходного 

дня 

Интересные встречи 

Совместные 

развлечения, досуги, 

конкурсы 

Консультации 



Настольно-печатные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

речевые ситуации 

Отгадывание и составление 

загадок 

Экскурсии. Целевые прогулки 

Моделирование и решение 

проблемных ситуаций 

Продуктивная деятельность 

(лепка, рисование, аппликация, 

ручной труд, конструирование) 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Хороводные игры 

Театрализация 

Экспериментирование «Чья 

тень интереснее», «Ледяные 

узоры», «Мир бумаги» 

(определение качественных 

характеристик и свойств 

материалов) 

Коллекционирование 

«Новогодние игрушки», 

«Открытки», «Мир моих 

увлечений» (семейные 

коллекции рукотворных 

предметов, изготовленных 

взрослыми совместно с 

детьми) 

Развлечения, досуги, праздники 

Соревнования 

Игры-путешествия 

Игры-викторины 

КВН, познавательные досуги, 

конкурсы 

деятельность: 

рисование, лепка, 

аппликация, ручной 

труд 

Конструирование 

Подвижные игры 

(самоорганизация) 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

Настольно-печатные 

игры 

Дидактические игры 

Изготовление 

атрибутов к сюжетно-

ролевым играм 

Подбор материалов 

для коллекций 

Папка-передвижка 

Газеты и альбомы 

«Моѐ 

генеалогическое 

древо», 

«Петербургская 

семья» 

  

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Одна из задач, которую ставит Программа перед педагогами, 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. Актуальность проблемы безопасности в 

образовательном учреждении определяются потребностями системы дошкольного 

образования и существующими противоречиями: 

 Объективной необходимостью более раннего информирования ребенка о 

правилах безопасного поведения, освоения ими соответствующих умений и 

отсутствием образовательных программ обучения детей основам безопасности 

жизнедеятельности 

 Потребностями жизни в накоплении ребенком опыта безопасного поведения в 

быту . 

Цели  - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

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

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни.  



Содержание работы с детьми по правилам безопасного поведения затрагивает все 

виды опасности окружающего мира. Программа состоит из 6 разделов: ―Ребенок и другие 

люди‖, ―Ребенок и природа‖, ―Ребенок дома‖, ―Здоровье ребенка‖, ―Эмоциональное 

благополучие ребенка‖, ―Ребенок на улицах города‖. В каждом разделе даны темы, 

раскрывающие его основное содержание. 

При обучении дошкольников безопасному поведению педагоги используют 

следующие формы работы: 

 чтение художественной литературы 

 рассматривание иллюстраций, картин; 

 игровые ситуации с подбором дидактических атрибутов; 

 наблюдение движения транспорта на городских магистралях; 

 вечера досуга, театрализованные представления по данной тематике. 

 обучающие и развивающие игры; 

  моделирование различных опасных и безопасных ситуаций; 

  художественно-творческая деятельность детей; 

  изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме 

безопасности; 

  просмотры телевизионных передач, видеороликов, мультфильмов; 

 Целевые прогулки 

Значительный пласт работы – это профилактика детского дорожно- транспортного 

травматизма и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более опасными для детей 

и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно- транспортного травматизма 

не теряют своей актуальности.С работой по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах можно ознакомиться в приложении. 

Прививая детям навыки поведения на улице, необходимо учитывать уровень 

физического и духовного развития ребѐнка.  

Начиная с 3-4 лет  

- ребѐнок может отличить движущуюся машину от стоящей на месте. О тормозном пути 

он ещѐ представления не имеет. Он уверен, что машина может остановиться мгновенно.  

Начиная с 6 лет  

- ребѐнок всѐ ещѐ имеет довольно ограниченный угол зрения: боковым зрением он видит 

примерно две трети того, что видят взрослые;  

- большинство детей не сумеют определить, что движется быстрее: велосипед или 

спортивная машина;  

- они ещѐ не умеют правильно распределять внимание и отделять существенное от 

незначительного. Мяч катящийся по проезжей части, может занять всѐ их внимание.  

Лишь начиная с 7 лет  

- дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги от левой.  

Обеспечение безопасности образовательного пространства, защита прав, охрана жизни и 

здоровья участников образовательного процесса, являются приоритетными направлениями 

образовательной политики 

Основные направления работы по ОБЖ (содержание воспитательно-

образовательной работы) 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения. 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки. 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 



Основные направления работы по ОБЖ по возрастам 

3-4 года. Формировать первичные представления об основных источниках 

опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.); на улице (транспорт) 

и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом 

со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на зеленый  сигнал 

светофора), в том числе различных видах детской  деятельности (продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, трудовой); в природе (незнакомые 

животные, водоемы). 

4-5 лет. Формировать представления  о некоторых видах опасных ситуаций ( 

бытовых, социальных, природных); о некоторых способах  безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях, в том числе в различных видах детской 

деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой); 

приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при  использовании колющих и режущих инструментов, бытовых 

приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле) и учить следовать им при напоминании 

взрослого; учить обращаться за помощью ко взрослому в стандартной опасной 

ситуации; стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным 

опасным ситуациям. 

5-6 лет. Расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и нестандартных). 

Содержание педагогической работы с детьми по освоению правил дорожного 

движения представлено в Приложении 3. 

 

2.1.2. 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 города, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем 

природном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать 

стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятель-

ность по изучению объектов окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 

переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой 

природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных 

явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного 

края к изменяющимся условиям среды. 



7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником 

разнообразной интересной познавательной информации об окружающем. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного 

окружения; 

- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного 

окружения; 

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, 

проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать помощь; 

- ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность 

познания природы ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и самостоятельно, 

использует разные поисковые действия. 

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой 

природы;  

- ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде 

(календарь природы), жизни растений и животных от одного времени года к другому; 

- ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их 

признакам. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование познавательной активности ребенка; 

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их связях и отношениях; 

- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в 

ближайшем окружении; 

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей 

природы; 

- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее 

охране и уходу за растениями и животными; 

- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 

- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и 

взрослых в парковой и садово-огородной среде; 

- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными 

явлениями; 

- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее 

интенсивных изменений, происходящих в растительном и животном мире, с целью 

наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей; 

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке 

детского сада в парковой и садово-огородной среде и содержания некоторых животных; 

- организацию  поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и 

экспериментов). 

Группа раннего возраста 

Задачи: 

Сенсорное развитие: 

1)  Формировать у детей умение обследовать предметы, выделять их цвет, величину, 

форму. 

2)    Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название. 

3)    Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности: 

1)    Знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

2)    Развивать умение сооружать элементарные постройки по образцу. 



3)    Способствовать пониманию пространственных отношений. 

Формирование элементарных математических представлений: 

1)    Формировать умение различать количество предметов (много – один). 

2)    Формировать умение различать и называть предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

3)    Развивать ориентировку в пространстве (помещении группы и участка детского сада). 

4)    Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. 

Формирование целостной картины мира: 

Предметное и социальное окружение: 

1)    Знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель). 

2)    Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

3)    Учить называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки и 

т.д.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать по 

способу использования. 

4)    Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой: 

1)    Знакомить с доступными явлениями природы. 

2)    Учить узнавать в натуре, на картинке, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, и т.д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 

диких животных. 

3)    Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка, божья коровка), за 

рыбками в аквариуме. 

4)    Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

 
Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с 

семьей 

Дидактические игры 

«Ворота для мишки и 

зайки», «Домик для 

куклы», «Чудесный 

мешочек», «Найди 

такую же», «Один - 

много». 

Строительные игры 

«Заборчик», «Мебель», 

«Дорожка», «Мостик». 

Наблюдения. 

  

  

Дидактические и 

развивающие игры, 

настольно –печатные игры. 

Рассматривание 

предметных картинок. 

Опыты с предметами. 

Инсценировка сказок с 

использованием разных 

видов театров (Колобок, 

Теремок, Репка, Курочка 

Ряба). 

Настольные игры 

«Вкладыши», 

«Пирамидки», 

«Втыкалочки», 

«Мозаики», 

«Матрешки». 

Конструирование из 

строительного 

материала. 

Рассматривание и 

обсуждение картин. 

Игры в уголках 

ряженья, сюжетно-

ролевые игры. 

Рассматривание книг 

и иллюстраций. 

Индивидуальные 

беседы о маршрутах 

выходного дня для 

расширения кругозора 

детей. 

Папки – передвижки 

«Игры с детьми дома», 

«Мальчик или 

девочка». 

Фотовыставка «Наш 

любимый детский 

сад», «День в детском 

саду». 

Консультации 

«Звуковая культура 

речи», «Выбираем 

игрушки для 

малыша», «Маленькие 

почемучки». 

  

Младшая группа 

 Задачи: 

Сенсорное развитие: 



1)    Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

2)    Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

3)    Совершенствовать  навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам : величине, форме, цвету. 

4)    Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

5)    Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать 

образные представления. 

6)    Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
1)    Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – 

не рвется). 

2)    Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки путем  накладывания, приставления, 

прикладывания. 

3)    Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, по замыслу; обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету. 

4)    Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию еѐ результатов. 

Формирование элементарных математических представлений: 
1)    Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи красные, эти – 

круглые, эти – большие). 

2)    Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия один, много, по одному, ни одного; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько»; при ответах пользоваться словами : много, один, ни одного. 

3)    Формировать умение сравнивать две равные группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). 

4)    Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой. 

5)    Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения. 

6)    Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

7)    Развивать умение ориентироваться  в расположении частей тела и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади, 

справа – слева; различать правую и левую руку. 

8)    Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – 

вечер. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 
Предметное и социальное окружение: 

1)    Продолжать расширять знание детей о предметах домашнего обихода, их названии, 

назначении, строении, делать простейшие обобщения. 

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

твердость, мягкость). 

3)    Учить различать предметы природного и рукотворного мира. 



4)    Знакомить с театром через мини – спектакли и представления, игры – драматизации по 

произведениям детской литературы. 

5)    Знакомить с ближайшим окружением (дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская). 

6)    Знакомит с профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель). 

Ознакомление с природой: 

1)    Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

2)    Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Познакомить с лягушкой. 

3)    Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их.  

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

стрекоза). 

5)    Развивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

6)    Знакомить с некоторыми видами растений родного края: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань). 

7)    Знакомить с характерными особенностями времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

8)    Познакомить со свойствами воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла тает). 

9)    Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе. 

  
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Наблюдения на 

прогулке. 

Наблюдения в уголке 

природы. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игры-

экспериментирования, 

опыты. 

Рассматривание и 

обсуждение. 

Конструирование. 

Экскурсии. 

Рассказы, беседы и 

обсуждения. 

Ситуативный 

разговор. 

Развивающие игры. 

Настольные игры. 

Беседы и обсуждения. 

Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстрированных 

детских энциклопедий. 

Экскурсии. 

Дидактические, 

развивающие, 

настольно-печатные 

игры. 

Игры-драматизации. 

Игры-имитации. 

 Развлечения и досуги. 

Драматизация сказок. 

Конструирование. 

Продуктивная 

деятельность. 

Просмотр телепередач, 

фильмов. 

  

Рассматривание 

иллюстрированных 

книг. 

Настольно-печатные, 

дидактические, 

развивающие игры. 

Художественное 

творчество. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-

экспериментирования. 

Конструирование. 

Создание игровых 

ситуаций. 

Простейшие опыты и 

эксперименты. 

Целевые прогулки с 

целью накопления 

впечатлений. 

Собственный пример 

родителей. 

Чтение книг. 

Консультации и беседы. 

Устные педагогические 

журналы. 

Развлечения и досуги. 

Средняя группа 

Задачи: 

Сенсорное развитие: 
1)       Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

новыми способами их обследования. 

2)       Совершенствовать восприятие путем использования всех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние).  



3)       Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
1)    Обращать внимание на различные здания и сооружения вокруг их домов, детского 

сада. На прогулках во время игр рассматривать с детьми виды  транспорта, выделяя их 

части, называть их форму и расположение к самой большой части. 

2)    Развивать способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). 

3)    Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга. 

4)    Развивать умение самостоятельно измерять постройки, соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции. 

5)    Развивать представления об архитектурных формах. 

6)    Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме детали. 

7)    Приобщать к изготовлению поделок из природного материала: коры,            веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы. 

8)    Развивать исследовательскую деятельность детей. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и счѐт: 

1)       Познакомить детей, что множество может состоять из разных по количеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы); развивать умение сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов. 

2)       Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительное по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом; относить последнее числительное ко всем пересчитываемым предметам (1,2,3 – 

всего три кружка). Сравнивать две группы предметов. 

3)       Формировать представления о равенстве или неравенстве групп на основе счета. 

4)       Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет. 

5)       Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5. 

6)       На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина: 

1)    Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг 

к другу. 

2)    Развивать умение сравнивать по двум признакам величины. 

3)    Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности – в порядке убывания или нарастания величины. 

Форма: 

1)     Развивать представления о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

шаре, кубе. Формировать умение выделять признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов. 



2)     Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником; 

учить называть его элементы (углы и стороны). 

3)     Формировать представления о том, что фигуры могут быть разного размера. 

Ориентировка в пространстве: 

1)    Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении. 

2)    Познакомить с пространственными отношениями: далеко- близко. 

Ориентировка во времени: 

1)    Расширять представления о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро – день – вечер – ночь). 

2)    Объяснять значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Предметное и социальное окружение: 

1)    Знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, 

форму, величину, вес. 

2)    Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам.  

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

4)    Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

5)    Формировать первичные представления о школе. 

6)    Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутам, людьми, 

правилами поведения. 

7)    Расширять представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

8)    Познакомит детей с деньгами, возможностями их использования. 

9)    Формировать представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки или предметов обихода. 

Ознакомление с природой: 

1)    Расширять представления детей о природе. 

2)    Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные 

рыбки). 

3)    Знакомить с пресмыкающимися (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения. 

4)    Расширять представления о насекомых. 

5)    Продолжать знакомить с фруктами, овощами, ягодами, с грибами. 

6)    Закреплять знания о травянистых и комнатных растениях, их названиях, знакомить со 

способами ухода за ними. 

7)    Учить называть 3-4 вида деревьев. Рассказать о свойствах песка, глины, камня. 

8)    Организовать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их 

зимой. 

9)    Расширять представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений. 
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом   

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Свободное общение на 

разные темы. 

Рассказы об 

интересных фактах и 

событиях. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

Рассказы и беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Творческие задания и 

упражнения. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования 

Строительно-

конструктивные игры. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Совместные досуги 

интеллектуального 

характера. 

Совместные поисково-

исследовательские 

проекты. 

Маршруты выходного 

дня. 

Игротеки. 



экспериментирования. 

Решение проблемных 

ситуаций, 

занимательных задач. 

Создание макетов. 

Оформление уголка 

природы. 

Создание 

тематических 

альбомов, коллекций, 

выставок.  

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов. 

Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных книг и 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

Поисково-

исследовательские 

проекты. 

Решение проблемных 

ситуаций, 

занимательных задач. 

Игры-путешествия. 

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие, 

настольно-печатные 

игры. 

Совместная 

образовательная 

деятельность. 

Поисково  

исследовательские 

проекты. 

Настольно-печатные 

игры. 

Рассматривание книг и 

иллюстраций. 

Рассматривание 

тематических открыток, 

альбомов, фотографий. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Режиссерские игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Консультации, беседы. 

Организация 

тематических 

выставок, поделок. 

Индивидуальные 

беседы. 

Папки-передвижки. 

Прогулки по своему 

микрорайону, городу, 

с целью познакомить с 

основными 

социальными 

объектами. 

Создание коллекций. 

Посещение театров, 

музеев, вернисажей. 

  

  

Старшая группа 
 Задачи: 

Сенсорное развитие: 
1)     Развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие. 

2)     Знакомить с цветами спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; белый, серый, черный). Формировать умение различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

3)     Знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. 

4)     Формировать умение обследовать предметы разной формы; совершенствовать 

глазомер. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
1)    Развивать умение создавать разнообразные постройки и конструкции. 

2)    Закреплять умение выделять основные части и характерные детали построек. 

3)    Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, и т.д. 

4)    Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

5)    Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать строительный 

материал. 

6)    Развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом. 

Проектная деятельность. 
1)     создать условия для реализации детьми проектов: исследовательских, творческих, 

нормативных. 

2)     Способствовать формированию у детей представления об авторстве проекта. 

Формирование элементарных математических представлений. 



Количество и счѐт: 

1)    Закреплять умение создавать множества из разных по качеству элементов; разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части. Сравнивать 

разные части множества на основе сета и соотнесении элементов один к одному. 

2)    Закреплять умение считать до 10, последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10. 

3)   Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств. 

4)   Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества по образцу и 

заданному числу. 

5)   Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу. 

6)   Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

7)   Познакомить с порядковым счетом в пределах 10. 

8)   Формировать представления о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 

и сравнения групп. 

9)   Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале. 

10)   Формировать понятие, что предмет можно разделить на несколько равных частей 

(две, четыре). 

11)   Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше своей части, а часть меньше целого. 

Величина: 

1)      Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины. 

2)      Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно – с помощью третьего, равного одному из сравниваемых предметов. 

3)      Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма: 

1)    Познакомить с овалом,  дать представления о четырехугольнике. 

2)    Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

Ориентировка в пространстве: 

1)  Формировать умение ориентироваться на листе бумаги. 

2)  Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений; двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, в соответствии с указателями направления движения. 

Ориентировка во времени: 

1)  Формировать представления о том, что утро, день , вечер, ночь составляют сутки. 

2)   Закрепить умение на конкретных примерах  устанавливать последовательность 

различных событий. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Предметное и социальное окружение: 

1)  Обогащать представления детей о мире предметов. 

2)   Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Закреплять умения сравнивать предметы, классифицировать их. 

3)   Расширять представления о профессиях. 

4)   Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 



5)   Знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

6)  Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями, бюджетом и возможностями 

семьи. 

7)   Формировать элементарные представления об истории человечества. 

Ознакомление с природой: 

1)  Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

2)  Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревья, кустарники, 

травянистые растения. Познакомить с понятиями: лес, луг, сад. 

3)  Знакомить с комнатными растениями. 

4)  Закреплять умение ухаживать за растениями. 

5)  Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

6)  Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают пищу, 

готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

7)  Познакомить с пресмыкающимися (ящерица, черепаха) и насекомыми (пчела, комар, 

муха). 

8)  Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

9)  Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными некоторых 

климатических зон. 

10)  Формировать представление о том, что человек часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать еѐ.  

11)  Учить устанавливать причинно – следственные связи между природными явлениями 

(сезон – растительность – труд людей). 

12)  Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 

13)  Рассказать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом   

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Свободное общение на 

разные темы. 

Рассказы об интересных 

фактах и событиях. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Решение проблемных 

ситуаций, занимательных 

задач. 

Создание макетов. 

Оформление уголка 

природы. 

Создание тематических 

альбомов, коллекций, 

выставок.  

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов. 

Чтение, рассматривание и 

обсуждение 

познавательных книг и 

Рассказы и беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Творческие задания и 

упражнения. 

Отгадывание загадок. 

Решение проблемных 

ситуаций, 

занимательных задач. 

Игры-путешествия. 

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие, настольно 

печатные игры. 

Совместная 

образовательная 

деятельность. 

Поисково–

исследовательские 

проекты. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Строительно-

конструктивные игры. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Рассматривание книг и 

иллюстраций. 

Рассматривание 

тематических 

открыток, альбомов, 

фотографий. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Режиссерские игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Совместные досуги 

интеллектуального 

характера. 

Совместные 

поисково-

исследовательские 

проекты. 

Маршруты 

выходного дня. 

Игротеки. 

Консультации, 

беседы. 

Организация 

тематических 

выставок, поделок. 

Индивидуальные 

беседы. 

Папки–передвижки. 

Прогулки по своему 

микрорайону, 

городу, с целью 

познакомить с 

основными 

социальными 

объектами. 

Создание коллекций. 

Посещение театров, 



детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

Поисково-

исследовательские 

проекты. 

музеев, вернисажей. 

  

Подготовительная группа 
 Задачи: 

Сенсорное развитие: 
1)  Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

2)  Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

3)  Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
1)  Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

2)  Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности. 

Конструирование из строительного материала: 

1)  Развивать умение сооружать конструкции одного итого же объекта в соответствии с их 

назначением.  

2)  Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой. 

Конструирование из деталей конструкторов: 

1)  Учить создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции, по 

собственному замыслу. 

2)  Знакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

3)  Знакомить с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

4)  Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки. 

Проектная деятельность: 
1)   В исследовательской проектной деятельности учить детей уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. 

2)   Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

3)   В работе над нормотворческим проектом  инициировать обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и счѐт: 

1)  Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

2)   Совершенствовать навыки количественного и порядкового счѐта в пределах 10. 

познакомить со счѐтом в пределах 20. 

3)  Познакомить с числами второго десятка. 

4)   Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

5)   Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

6)  Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 



7)  Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее. 

8)  Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек,1,2,5,10 рублей. 

9)  Учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и на 

вычитание. 

Величина: 

1)  Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счѐта принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

2)  Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета, а также используя условную меру. 

3)  Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять 

длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры. 

4)  Закреплять умение измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

5)  Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Форма: 

1)  Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. 

2)   Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

3)  Закреплять умение моделировать геометрические фигуры. 

4)  Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по образцам, описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве: 

1)  Учить детей ориентироваться на ограниченной территории  (лист бумаги, учебная 

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

в речи их пространственное положение. 

2)  Познакомить с планом схемой, маршрутом, картой. 

3)  Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

4)  Формировать умение читать простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве. 

Ориентировка во времени: 

1) Формировать элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

2)  Закреплять умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и тоже время. 

3)  Развивать чувство времени, регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительных отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час). 

4)  Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Предметное и социальное окружение: 

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

2)  Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

3)  Обогащать представления о видах транспорта. 

4)  Продолжать знакомить с библиотекой, музеями. 

5)  Углублять представления о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза. 



6)  Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности из перечисленных областей 

(простейшие эксперименты с воздухом, водой, магнитом). 

7)  Расширять представления об элементах экономики. 

8)  Познакомить с элементами эволюции Земли, местом человека в природном и 

социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

9)  Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства, игру и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой: 

1)  Расширять и уточнять представления о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях леса, луга, сада. 

2)  Конкретизировать представления о комнатных растениях, способах их вегетативного 

размножения, условиях жизни. Знакомить с лекарственными растениями. 

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

домашних животных. 

4) Продолжать знакомить с дикими животными, об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

5)  Расширять знания о млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся. Знакомить со 

способами защиты от врагов. 

6)   Расширять представления о насекомых,  знакомить с особенностями их жизни. 

7)   Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек и 

жуков; сравнивать насекомых по способу передвижения. 

8)  Воспитывать уважение к труду сельских жителей. 

9)  Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

10)  Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот. 

11)  Закреплять умения правильно вести себя в природе. 
 Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом   

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Свободное общение на 

разные темы. 

Рассказы об интересных 

фактах и событиях. 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Решение проблемных 

ситуаций, занимательных 

задач. 

Создание макетов. 

Оформление уголка 

природы. 

Создание тематических 

альбомов, коллекций, 

выставок.  

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов. 

Чтение, рассматривание и 

обсуждение 

познавательных книг и 

детских иллюстрированных 

Рассказы и беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Творческие задания и 

упражнения. 

Отгадывание загадок. 

Решение проблемных 

ситуаций, 

занимательных задач. 

Игры-путешествия. 

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие, 

настольно-печатные 

игры. 

Совместная 

образовательная 

деятельность. 

Поисково – 

исследовательские 

проекты. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Строительно-

конструктивные игры. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Рассматривание книг и 

иллюстраций. 

Рассматривание 

тематических открыток, 

альбомов, фотографий. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Режиссерские игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Совместные досуги 

интеллектуального 

характера. 

Совместные поисково-

исследовательские 

проекты. 

Маршруты выходного 

дня. 

Игротеки. 

Консультации, беседы. 

Организация 

тематических 

выставок, поделок. 

Индивидуальные 

беседы. 

Папки–передвижки. 

Прогулки по своему 

микрорайону, городу, 

с целью познакомить с 

основными 

социальными 

объектами. 

Создание коллекций. 

Посещение театров, 

музеев, вернисажей, 

библиотеки. 

  



энциклопедий. 

Поисково-

исследовательские 

проекты. 

  

2.1.3. Речевое развитие 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, развитие понимания на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем 

окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со 

звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных 

произведений. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет 

со звуками, рифмами, словом;  

- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка 

художественного произведения, поэтического слова; 

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и 

«звук». 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с 

просьбами и предложениями;  

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого 

дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-

заместители, условные действия; 

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, 

рифмами, словотворчество); 

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, 

прилагательными, глаголами), обобщающими словами, антонимами на основе 

расширения представлений о мире ближайшего окружения; 



- использование в практике общения описательных монологов; 

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками. 

 

 

Группа раннего возраста 

  

Задачи: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
1)    Способствовать развитию речи как средства общения. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи: 
Формирование словаря: 

1)  Развивать умение по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру. 

2)   На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Звуковая культура речи: 

1) Упражнять в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков, в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

2)   Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

3)   Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса. 

 Грамматический строй речи: 

1)   Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). 

2)   Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где). 

Связная речь: 

1)  Помогать отвечать на простейшие вопросы (что, кто, что делает) и более сложные 

вопросы (где, когда, куда). 

2)  Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с семьей. 

Свободное общение с 

детьми на разные 

темы. 

Наблюдения и 

обсуждения. 

Различные игры на 

развитие общения и 

речи. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-имитации. 

Строительно-

конструктивные игры. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Беседы. 

Свободное общение с 

детьми на разные темы. 

Моделирование игровых 

ситуаций: «Вот зазвонил 

телефон». 

Рассматривание 

иллюстраций, картин. 

Наблюдения. 

Разучивание стихов, 

потешек. 

 

Свободное общение по 

ходу разных видов 

деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-имитации. 

Строительно-

конструктивные игры. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

  

Совместные досуги и 

праздники. 

Маршруты выходного 

дня. 

Игротеки. 

Игротренинги. 

Вечера вопросов и 

ответов. 

Консультации. 

Беседы. 

Папки-передвижки. 

 

 



Младшая группа 
 Задачи: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
1)     Продолжать помогать детям общаться со взрослыми и сверстниками посредством 

поручений. 

2)     Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

3)     Приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

4)     Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи: 
Формирование словаря: 

1)    Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей на основе 

обогащения представлений о ближайшем окружении. 

2)    Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов, 

особенности поверхности, материалы и свойства, местоположение. 

3)    Развивать умение понимать обобщающие слова; называть части суток; домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи: 

1)     Развивать умение внятно произносить в словах гласные и некоторые согласные 

звуки. 

2)     Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

3)     Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

4)     Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи: 

1)    Развивать умение согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

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

2)    Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами. 

Связная речь: 

1)    Развивать диалогическую форму речи. 

2)    Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми. 
 Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Свободное 

общение с детьми 

на разные темы. 

Наблюдения и 

обсуждения. 

Различные игры 

на развитие 

общения и речи. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-имитации. 

Строительно-

конструктивные игры. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Беседы. 

Свободное общение с 

детьми на разные темы. 

Моделирование игровых 

ситуаций: «Вот зазвонил 

телефон». 

Рассматривание 

иллюстраций, картин. 

Наблюдения. 

Разучивание стихов, 

Свободное общение по ходу 

разных видов деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-имитации. 

Строительно-конструктивные 

игры. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Совместные досуги и 

праздники. 

Маршруты 

выходного дня. 

Игротеки. 

Игротренинги. 

Вечера вопросов и 

ответов. 

Консультации. 

Беседы. 

Папки-передвижки. 



потешек. 

Средняя группа 

 Задачи: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
1)    Способствовать развитию любознательности. 

2)    Общение выходит за пределы ближайшего окружения. 

3)    Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи: 
Формирование словаря: 

1)  Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

2)  Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

3)  Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

4)  Развивать умение детей определять и называть местоположение предмета, время суток. 

5)  Учить употреблять существительные с обобщающим значением. 

Звуковая культура речи: 

1)  Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков; развивать 

артикуляционный аппарат. 

2)  Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний. 

3)  Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

4)  Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

1)  Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, употреблять их в именительном и винительном 

падежах; правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, туфель). 

2)  Поощрять словотворчество, подсказывать общепринятый образец слова. 

3)   Активно использовать в речи  простейшие виды сложноподчиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь: 

1)  Совершенствовать диалогическую речь. 

2)  Учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их. 

3)  Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картинку; упражнять в 

составлении рассказов по картинке. 

4) Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Свободное общение с 

детьми на разные темы. 

Наблюдения и 

обсуждения. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-имитации. 

Строительно-

конструктивные игры. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Театрализованные игры. 

Развивающие 

Свободное общение по 

ходу разных видов 

деятельности. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игры-имитации. 

Строительно-

конструктивные игры. 

Совместные досуги и 

праздники. 

Маршруты 

выходного дня. 

Игротеки. 

Игротренинги. 

Вечера вопросов и 

ответов. 



интеллектуальные игры. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Беседы. 

Свободное общение с 

детьми на разные темы. 

Моделирование игровых 

ситуаций: «Вот зазвонил 

телефон». 

Рассматривание 

иллюстраций, картин. 

Наблюдения. 

Разучивание стихов, 

потешек, чистоговорок. 

Отгадывание загадок. 

Рассказывание. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры 

Консультации. 

Беседы. 

Папки-передвижки. 

  

Старшая группа 

 Задачи: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
1)  Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

2)  Учить решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять 

3)  Учить строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи: 
Формирование словаря: 

1)  Обогащать речь существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

2)  Упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным 

значением. 

Звуковая культура речи: 

1)  Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

2)  Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки. 

3)  Развивать фонематический слух. 

4)  Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

5)  Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

1)  Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными и прилагательные с существительными (лягушка – зелененькое брюшко). 

2)  Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, маслѐнка, воспитатель). 

3)  Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок – 

медвежья), в том числе глаголов с приставками. 

4)  Учить детей правильно употреблять в речи существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

5)  Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения.  

6)  Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь: 

1)  Развивать умение поддерживать беседу. 

2)  Совершенствовать диалогическую форму речи. 

3)   Развивать монологическую форму речи. 

4)   Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 



5)   Формировать умение (по плану, образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

6)   Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

7)  Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Свободное общение 

с детьми на разные 

темы. 

Наблюдения и 

обсуждения. 

Специальные 

коммуникативные 

игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-имитации. 

Строительно-

конструктивные игры. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Театрализованные игры. 

Развивающие 

интеллектуальные игры. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Беседы. 

Свободное общение с 

детьми на разные темы. 

Моделирование 

игровых ситуаций: «Вот 

зазвонил телефон». 

Рассматривание 

иллюстраций, картин. 

Наблюдения. 

Разучивание стихов, 

потешек, чистоговорок, 

скороговорок. 

Отгадывание и 

сочинение загадок. 

Рассказывание. 

Разновозрастное 

общение. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Свободное общение по 

ходу разных видов 

деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Режиссѐрские игры. 

Театрализованные игры. 

Игры-имитации. 

Строительно-

конструктивные игры. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие, 

интеллектуальные игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Совместные досуги и 

праздники. 

Маршруты выходного 

дня. 

Игротеки. 

Игротренинги. 

Вечера вопросов и 

ответов. 

Консультации. 

Беседы. 

Папки-передвижки. 

Встречи с 

интересными людьми. 

Подготовительная группа 

 Задачи: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
1)  Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

2)  Совершенствовать речь как средство общения. 

3)  Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать 

объект, ситуацию. 

4)  Учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

5) Формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

6)  Помогать осваивать формы речевого этикета. 

7)    Развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об 

интересных фактах и событиях. 

8)    Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи: 
Формирование словаря: 

1)  Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. 



2)   Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

3)   Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи: 

1) Развивать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

2)  Развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

3)  Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

4)   Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

1)  Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

2)  Совершенствовать умение образовывать  (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

3)   Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что). 

Связная речь: 

1)   Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

2)  Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником. 

3)   Воспитывать культуру речевого общения. 

4)   Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

5)  Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

6)   Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

7)   Совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте: 

1)  Дать представление о предложении (без грамматического определения). 

2)   Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений на слова с 

указанием их последовательности. 

3)  Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

на части. 

4)  Учить составлять слова из слогов (устно). 

5)  Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с семьей. 

Свободное 

общение с детьми 

на разные темы. 

Наблюдения и 

обсуждения. 

Специальные 

коммуникативные 

игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-имитации. 

Строительно-конструктивные 

игры. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Театрализованные игры. 

Развивающие 

интеллектуальные игры. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Беседы. 

Свободное общение с детьми 

на разные темы. 

Моделирование игровых 

ситуаций: «Вот зазвонил 

телефон». 

Свободное общение по 

ходу разных видов 

деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Режиссѐрские игры. 

Театрализованные игры. 

Игры-имитации. 

Строительно-

конструктивные игры. 

Дидактические игры. 

Совместные досуги и 

праздники. 

Маршруты выходного 

дня. 

Игротеки. 

Игротренинги. 

Вечера вопросов и 

ответов. 

Консультации. 

Беседы. 

Папки-передвижки. 

Встречи с интересными 

людьми. 



Рассматривание 

иллюстраций, картин. 

Наблюдения. 

Разучивание стихов, потешек, 

чистоговорок, скороговорок. 

Отгадывание и сочинение 

загадок. 

Рассказывание. 

Разновозрастное общение. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Подвижные игры. 

Развивающие, 

интеллектуальные игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

 

Чтение художественной литературы 

Группа раннего возраста 

Задачи: 
1)  Формировать понимание, что из книг можно узнать много интересного. 

2)  Побуждать детей называть знакомые предметы, показывать по просьбе педагога. 

3)  Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

4)  Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения (на 

наглядной основе). 

5)  Формировать умение слушать  художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

6)  Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

7)  Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 
 Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Чтение потешек. 

Дидактические игры 

по литературным 

произведениям. 

А.Барто «Девочка 

чумазая», «Девочка-

ревушка». 

Д/и по знакомым 

сказкам: «Разрезные 

картинки», «Из какой 

сказки лисичка?» и т. 

п. 

Показ воспитателем 

театра на столе или 

би-ба-бопознаком 

сказкам и 

литературным 

произведениям: 

«Курочка-ряба», 

«Колобок», «Репка». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Разучивание 

колыбельных 

песенок, потешек, 

стихов. 

Чтение художественных 

произведений предусмотренных 

программой. 

Чтение песенок, потешек: 

«Сорока-белобока», «Идет коза 

рогатая», «Ладушки, ладушки!», 

«Солнышко», «Дождик», 

«Радуга-дуга», «Водичка, 

водичка», «Пальчик-мальчик», 

«Ночь пришла…», «Баюшки, 

баю…», «Еду-еду…»  и др. 

(сопровождая действия с 

малышом). 

Русские народные сказки: 

«Золотое яичко», «Колобок», 

«Репка», «Козлятки и волк» и др. 

Кукольный театр: «Репка», 

«Теремок», «Золотое яичко». 

Рассматривание иллюстраций к 

прочитанным произведениям. 

Разучивание наизусть песенок, 

потешек: «Ладушки, ладушки», 

«Идет коза рогатая», «Водичка, 

водичка» и др. 

  

Воспроизведение 

игровых действий 

связанных с текстом уже 

знакомых песенок, 

потешек. 

Рассматривание 

понравившихся книг, 

иллюстраций. 

Д/и «Разрезные 

картинки», «Собери 

сказку» (подбор 

плоскостных героев 

сказки). 

Культурно-

досуговая 

деятельность: 

театрализованные 

представления 

(кукольный театр, 

инсценирование 

взрослыми русской 

народной сказки 

«Репка»). 

Папка-передвижка 

«Какие книги 

читать ребенку?», 

«Для чего нужен 

фольклор?». 



Младшая группа 

 Задачи: 
1)    Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. 

2)    Развивать умение с помощью взрослого инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

3)    Учить выразительно читать наизусть небольшие потешки и стихотворения. 

4)    Формировать интерес к книгам, рассматривать иллюстрации в знакомых книгах, 

рассказывать о содержании иллюстраций. 
 Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с семьей. 

Чтение произведений 

художественной 

литературы, русских 

народных сказок. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям и 

сказкам. 

Разучивание 

стихотворений к 

праздникам и досугам. 

Работа в книжном 

уголке: подбор 

нужных иллюстраций 

к сказке; подбор одной 

сказки, 

иллюстрированной 

разными 

художниками- 

иллюстраторами; 

подбор книг об осени 

и т. п. 

Д/и «Что не так?», «Из 

какой сказки герой?». 

Настольно-печатные 

игры: «Лото по 

сказкам». 

Разучивание этюдов: 

встреча колобка и 

волка, упражнения на 

мимику и 

пантомимику. 

Заучивание наизусть 

песенок, потешек, 

стихотворений: 

А.Барто«Игрушки»; 

«Тили-бом», «Гуля, 

гуля…», «Дождик», 

«Весна» и др. 

Чтение сказок: 

«Петушок и бобовое 

зернышко», «Маша и 

медведь», «Волк и 

семеро козлят», «Кот 

петух и лиса» и др. 

Использование 

различных средств 

наглядности по 

прочитанным 

произведениям 

(кукольный театр, 

настольный театр, театр 

на фланелеграфе). 

Рассматривание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

Рассматривание 

несложных сюжетных 

картинок, рассказывать 

им о содержании 

иллюстраций. 

Д/и «Из какой сказки 

герой?», «Кто 

лишний?», «Кого не 

хватает?». 

Разрезные картинки по 

литературным 

произведениям. 

Воспроизведение 

движений знакомых 

персонажей. 

Рассматривание 

книжных иллюстраций 

уже знакомых 

произведений. 

Воспроизведение  

художественного 

произведения с опорой 

на иллюстрацию. 

Игры с кукольными 

персонажами. 

Рисование или 

закрашивание знакомых 

героев произведений. 

Книжки-раскраски с 

изображением 

сказочных героев. 

Самостоятельное 

обыгрывание сказочных 

сюжетов или их 

отрывков на разных 

видах театров (на столе, 

на фланелеграфе и т. п.) 

Рисование или 

раскрашивание 

любимых героев сказок. 

Драматизация 

знакомого сюжета. 

Обыгрывание на  

разных видах  театров. 

  

  

Изготовить и 

организовать выставку 

кукол для кукольного 

театра «Теремок». 

Организовать 

театрализованное 

представление 

используя 

изготовленные куклы по 

русской народной 

сказке «Теремок». 

Беседы с родителями на 

тему: «Какие праздники 

народного календаря 

отмечаются в их семье». 

Папка-передвижка: 

«Как правильно 

подобрать книжку для 

чтения». 

Средняя группа 

 Задачи: 
1)     Формировать интерес к книге. 

2)     Продолжать читать детям художественные и познавательные книги. 

3)     Формировать понимание того, что из книг можно узнать много нового. 

4)     Приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения. 

5)     Учить запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

6)     Учить воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

7)     Учить выразительно читать наизусть стихотворения и потешки. 

8)     Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения. 



9)     Развивать литературную речь детей. 

 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с семьей. 

Чтение детской 

художественной 

литературы и 

произведений 

народного фольклора. 

Заучивание наизусть 

стихов к праздникам и 

досугам. 

Знакомство детей с 

устным народным 

творчеством: потешки, 

поговорки, заклички, 

считалки и т. п. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

книгам. 

Знакомство с 

художниками- 

иллюстраторами: Ю. 

Васнецов. Е. Рачев, Е. 

Чарушин. 

Д/и: «Узнай героя», 

«Что перепутал 

художник?», «Узнай 

по описанию». 

Чтение художественной 

литературы 

предусмотренной 

программой. 

Чтение и заучивание 

наизусть песенок, 

стихотворений, считалок: 

«Из- за леса…», «Уж ты 

зимушка…», «Жили у 

бабуси…», «Расти 

коса…» и др. 

А. Барто «Игрушки» и др. 

Чтение сказок, рассказов: 

«Гуси- лебеди», «Лисичка 

со скалочкой», 

«Рукавичка» (украинская 

сказка), «Колосок» 

(украинская сказка), 

«Пых» (белорусская 

сказка), В. Сутеев «Кто 

сказал мяу?», С. Маршак 

«Усатый- полосатый», К. 

Чуковский «Федорино 

горе», «Путаница» и др. 

Драматизировать 

(инсценировать) 

небольшие сказки. 

Рассматривать 

иллюстрации к 

прочитанным 

произведениям, отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Д/и: «Какой он?» 

(охарактеризовать 

нравственные качества 

героя: добрый, злой, 

смелый и т. д.). 

  

Выбирать и 

рассматривать наиболее 

понравившиеся книги. 

Рассматривать 

иллюстрации к 

знакомым 

произведениям. 

Инсценирование 

небольших сказок 

используя куклы «Би- 

ба- бо». 

Д/и: «Расскажи кукле 

сказку», «Уложи куклу 

спать». 

Рисование наиболее 

понравившихся героев 

знакомых сказок. 

Тематический вечер: 

«Русская народная 

сказка». 

Папка-передвижка: 

«Герои русских сказок». 

Беседы с родителями на 

тему: «Какие книги 

читать дома». 

Изготовление 

дидактической игры, 

книг-самоделок  по 

литературным 

произведениям. 

Старшая группа 

 Задачи: 
1)  Развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

2)  Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихи. 

3)  Учить запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

4)  Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

5)  Формировать эмоциональное отношение к литературным произведениям. 

6)  Побуждать детей рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа, помогать понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

7)  Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

8)  Учить вслушиваться в ритм и мелодику текста. 



9)   Учить выразительно читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

10)  Продолжать объяснять доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихов. 

11) Продолжать знакомить с книгами, обращать внимание на оформление книг,  

12)  Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому иллюстрации.же 

произведению. 
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Чтение детских 

литературных 

произведений. 

Чтение сказок и 

произведений устного 

народного творчества. 

Знакомство с 

энциклопедиями стихов и 

сказок, детских 

литературных 

произведений. 

Разучивание стихов к 

праздникам и досугам. 

Драматизация 

литературных 

произведений, сказок, 

рассказов, стихов. 

Обыгрывание знакомых 

сюжетов на всех видах 

театров: пальчиковый, би- 

ба- бо, на ложках, 

плоскостной, на столе, 

теневой и т. п. 

Придумывание загадок, 

считалок, дразнилок, 

рассказов и т. п. 

Рисование (лепка, 

аппликация) по любимым 

детским произведениям. 

Знакомство с портретами 

поэтов: А. С. Пушкин, 

С. Я. Маршак, С. Есенин, 

А. Барто, К. Чуковский. 

Знакомство с портретами 

писателей: Л. Н. Толстой, 

Н. Носов. 

Знакомство с 

произведениями этих 

поэтов и писателей: Носов 

«Живая шляпа», 

«Мишкина каша», 

«Огурцы» и др., Толстой 

«Косточка», «Прыжок», 

«Лев и собачка» и др. 

Чтение произведений 

поэтов и писателей других 

стран. 

Знакомство с 

литературной сказкой: 

Бианки, Заходер, Бажов и 

др. 

Чтение литературных 

произведений разных 

жанров (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Рассматривание 

иллюстраций разных 

художников: И. Бианки, 

Е. Чарушин, Ю. 

Васнецов, Е. Рачев. 

Рассказывание знакомых 

произведений (совместно 

с воспитателем). 

Заучивание наизусть: А. 

Фет «Чудная картина…», 

И. Суриков «Зима», А. 

Плещеев «Скучная 

картина! …», А. Майков 

«Колыбельная песня» , А. 

С. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало», 

«Зимний вечер», С. Я. 

Маршак «Пудель», С. 

Есенин «Береза», 

«Черемуха», А. Барто 

«Веревочка». 

Д/и: «Откуда герой?», 

«Что не так?», «Что 

перепутал художник?», 

«Продолжи рассказ; 

сказку», «Придумай 

начало к готовому 

концу», «Придумай 

конец к готовому 

началу», «Измени 

сюжет» и др. 

Пересказ литературных 

произведений или 

отрывков из них. 

Придумывание сказок и 

рассказов, обыгрывание 

их по ролям. 

  

Рассматривание 

иллюстраций 

художников, 

придумывание и 

рисование 

собственных 

иллюстраций. 

Игры- драматизации 

по прочитанным 

произведениям; 

творческие игры по 

прочитанным 

произведениям. 

Составление альбомов 

устного народного 

творчества (рисование 

и записывание текста). 

Обыгрывание 

сюжетов на всех 

видах театров (от 

пальчикового до би- 

ба- бо). 

  

Тематический вечер: 

«Творчество К. И. 

Чуковского». 

Папка- передвижка: 

«Мы из сказок К. И. 

Чуковского». 

Папка- передвижка: 

«Что читать детям». 

Театрализация для 

родителей сказки или 

литературного 

произведения с 

привлечением 

родителей к участию в 

изготовлении 

костюмов, декораций, 

в написании 

сценариев. 

  



Настольно-печатные игры: 

«Лото», «Собери сказку». 

Этюды: «Лиса голодная 

встретила волка (из 

разных сказок)» и т. п.  

Драматизация и 

театрализация сказки или 

литературного 

произведения. 

Знакомство с 

художниками-

иллюстраторами. 

Подготовительная группа 
 Задачи: 

1) Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

2)  Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения. 

3) Прививать чуткость к поэтическому слову. 

4) Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

5)  Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги. 

6) Развивать у детей чувство юмора. 

7) Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях. 

8) Учить детей объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 
 Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Чтение литературных 

произведений, 

сказок, рассказов, 

произведений 

устного народного 

творчества. 

Разучивание стихов к 

праздникам, досугам. 

Драматизация 

литературных 

произведений с 

использованием всех 

видов театров. 

Рисование (лепка, 

аппликация) по 

любимым детским 

произведениям. 

Рассматривание 

портретов знакомых 

поэтов, писателей. 

Знакомство с новыми 

произведениями этих 

поэтов и писателей: 

А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…», 

Чтение литературных 

произведений разных жанров: 

песенки русского народа «Иван, 

Иван…», «Я колышки тешу», 

«Как на тоненький ледок» 

(обработка К. Чуковского), 

«Идет матушка-весна» 

(обработка Г. Науменко) и др.; 

песенки других народов: 

«Улитка», «Косари»  

(Молдавская. Обработка И. 

Токмаковой), «Приди, приди 

солнышко», «Ой, зачем ты, 

жаворонок» (Украинская. 

Обработка  Г. Литвака); песенки 

народов мира:«Спляшем» 

(Шотландская. Перевод И. 

Токмаковой), «Ослик мой,  

быстрей шагай» (Французская. 

Перевод Н. Гернет) и др. 

Сказки: «Снегурочка», «Семь 

семеонов- семь работников», 

«Царевна- лягушка», «Василиса 

Прекрасная». 

Былины: «Илья Муромец и 

Соловей- разбойник», «Добрыня 

и змей». 

Рассматривание репродукций 

картин: В. Васнецов 

«Богатыри», «Снегурочка»,  И. 

Рассматривание 

иллюстраций к знакомым 

художественным 

произведениям. 

Придумывание и рисование 

собственных иллюстраций к 

наиболее понравившейся 

сказке, рассказу. 

Драматизации, инсценировки 

по прочитанным 

произведениям, обыгрывание 

сюжетов, используя все виды 

театров. 

Творческие игры по 

литературным 

произведениям. 

Игры-фантазирования 

(придумывания сказок и 

рассказов). 

Настольно-печатные игры: 

«Лото», «Собери сказку», 

«Кто лишний?». 

Рассматривание 

иллюстраций, книг, наборов 

открыток. 

Рисование,  лепка, 

аппликация по прочитанным 

воспитателем книгам. 

Обыгрывание знакомых 

сюжетов на всех видах 

Литературная 

викторина «Наши 

сказки». 

Оформление 

тематической 

выставки 

«Произведения С. 

Маршака». 

Театрализация 

сказки с 

привлечением 

родителей к 

участию в 

создании афиш, 

декораций, 

изготовлении 

костюмов или 

театральных 

кукол. 

Папки-

передвижки: 

«Книжный 

уголок 

дошкольника», 

«Знакомство с 

творчеством 

(Носова, 

Чуковского, 

Маршака, Барто, 

Чарушина), 



С. Есенин «Береза», 

Н. Носов «Бобик в 

гостях у барбоса». 

Настольно- печатные 

игры: «Лото», «Из 

какой мы сказки?», 

«Кто лишний?». 

Драматизация и 

театрализация сказки 

или литературного 

произведения. 

Д/и: «Что перепутал 

художник?», 

«Поставь портрет к 

произведению», 

«Придумай конец к 

готовому началу», 

«Измени сказку».   

Шишкин «На севере диком», 

«Зима», И. Левитан «Золотая 

осень», «Весна. Март», А. 

Саврасов «Зимний пейзаж»,  

«Иней», А. Грицай 

«Подснежники». 

Чтение: Г-Х. Андерсен 

«Дюймовочка», М. Волошин 

«Осень», М. Лермонтов «На 

севере диком», «Горные 

вершины», К. Паустовский 

«Теплый хлеб», П. Ершов 

«Конек-горбунок», Ш. Перро 

«Кот в сапогах», В. Даль 

«Старик-годовик», С. Алексеев 

«Первый ночной таран», Е. 

Воробьев «Обрывок провода», 

С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», Н. Носов 

«Бобик в гостях у Барбоса».  

Заучивание наизусть: П. 

Воронько «Лучше нет родного 

края», Е. Благинина «Шинель», 

Я. Аким «Апрель», П. Соловьев 

«Подснежник», Ф. Тютчев 

«Зима недаром злиться», Э. 

Мошковская «Добежали до 

вечера», С. Есенин «Береза», И. 

Суриков «Зима», А. Пушкин 

«Уж небо осенью дышало…». 

Д/и: « Придумай окончание 

сказки.рассказа», «Измени 

сюжет», «Что перепутал 

художник», «Из какой мы 

сказки?»,  «Придумай начало к 

готовому концу», «Введи новых 

героев в сказку». 

 

театров. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Библиотека», «Школа», 

«Детский сад». 

«Художники- 

иллюстраторы 

детских книг 

(Васнецов, 

Белибин, Рачев, 

Сутеев) 

Консультация: 

«Как помочь 

ребенку 

полюбить книги» 

Круглый стол: 

«Что и как читаем 

дома» 

Анкетирование 

родителей. 

Фотоальбом 

«Домашнее 

чтение». 

Информационны

й стенд 

«Библиотеки для 

детей в 

Красносельском 

районе» 

  

2.1.4 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.) 

Задачи воспитания и обучения: 

1.Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на 

его эмоциональное состояние,  

2.Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в 

процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного 

искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего 

«Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 

музыкальному творчеству и декоративному искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые 



бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной 

жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, 

каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с 

печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, 

конструировании, слушании художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

-  поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений 

искусства или наблюдений за природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, 

двигательную импровизацию под нее; 

- поддержку желания ребенка 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 и т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно 

воплотить в движении; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды 

деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству 

народных мастеров; 

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, 

фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и 

фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного 

отношения к результатам его творческой деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, чтобы 

помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые 

представления об окружающем природном мире; 

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в 

образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе 

обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания 

образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных 

промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и 

литературного языка: «говорящие» имена героев народных сказок, формулы начала и 

окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые 

сравнения из загадок и стихов; 



- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям в рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании и 

чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности; 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой худо-

жественной деятельности на основе фольклорных и литературных произведений; 

- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения 

(украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые 

предметы в пространстве комнаты, здания (дома); 

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к 

посещению музея; 

- ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности.  

Художественное творчество 
 

Группа раннего возраста 

 Задачи: 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка): 
1)  Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

2)  Учить различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их, рисовать 

разные линии 

3)  Учить детей рисовать предметы округлой формы. 

4)  Формировать правильную позу при рисовании. 

5)  Приучать держать карандаш и кисть свободно. 

6)  Формировать умение бережно относиться к материалам. 

7)  Знакомить с пластичными материалами (глина, пластилин). 

8)  Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки, 

колбаски, раскатывать комочек между ладонями прямыми движениями, соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

9)  Формировать умение раскатывать комочек круговыми движениями ладоней (шарик, 

яблоко), сплющивать комочек между ладонями, делать пальцем углубление в середине 

сплющенного комочка. 

10) Учить соединять две вылепленные формы в один предмет. 

Развитие детского творчества: 
1)  Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят. 

2)  Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые нарисовали сами. 

3)  Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять 

ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к изобразительному искусству: 
1)  Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

2)  Знакомить с народными игрушками. 
 Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с семьей. 

Рассматривание и 

обследование 

(тактильное) 

геометрических форм, 

фигур, определение 

цвета предметов. 

Игры с использованием 

сенсорного столика. 

Дидактические игры: 

«Подберем по цвету», 

«Найдем такой же», 

Дидактические игры: 

«Назови, что красное, 

желтое и т.д.» «Покажи 

цветок такого же цвета», 

«Покажи такую же 

птичку», «На что это 

похоже» и т.д., 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам.  

Рассматривание книг, 

картинок с 

Обводки. 

Раскраски(книжки). 

Рисование по желанию 

карандашами, гуашью, 

фломастерами, 

восковыми мелками. 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций(в книжках, 

различные открытки, 

плакаты и т.д.) 

Консультация для 

родителей «Обучение 

детей 2-3 лет рисованию 

и лепке в игре» 

Выставки детских работ. 

Фотогазета на тему «Мы 

рисуем лепим, играем». 

Папки-передвижки «Я 

хочу рисовать», «Как 

научить ребенка 

наблюдательности». 



«Подбери ниточку к 

шарику», «Найди чашку 

к блюдцу» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам.  

Рассматривание книг, 

картинок с 

изображением игрушек, 

животных, птиц, 

растений, транспорта и 

т.д. 

Настольно-печатные 

игры: «Найди 

половинку», «Сложи 

картинку» из 4х 

кубиков». 

Раскрашивание готовых 

форм.  

Рисование карандашами, 

фломастерами, гуашью, 

восковыми мелками. 

Наблюдение на 

прогулках и 

рассматривание 

иллюстраций 

соответственных 

сезонным изменениям в 

природе. 

Лепка из пластилина и 

теста. 

изображением игрушек, 

животных, птиц, 

растений, транспорта и 

т.д. 

Настольно-печатные 

игры: Найди половинку», 

«Сложи картинку» из 4х 

кубиков». 

Наблюдение явление 

неживой природы 

(дождь, снег, ветер). 

Наблюдение за 

деревьями  

(листопад, появление 

почек, листьев). 

Рисование карандашами, 

фломастерами, гуашью, 

восковыми мелками, 

пальчиками, ладошками. 

Лепка из пластилина и 

теста. 

Обыгрывание рисунков и 

поделок из пластилина. 

Настольно-печатные 

игры: «Собери пару», 

«Подбери по цвету», 

«Найди такой же». 

Игры с народной 

игрушкой (матрешками, 

свистульками). 

Младшая группа 
 Задачи: 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация): 
Рисование: 

1)    Учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть. 

2)    Формировать умение набирать краску на кисть. 

3)    Закреплять названия цветов, познакомить с оттенками. 

4)    Приобщать  к декоративной деятельности. 

5)    Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки. 

6)    Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии, в разных 

направлениях, перекрещивать их. 

7)    Учить изображать предметы разной формы, и предметов, состоящих из комбинации 

разных форм и линий. 

8)    Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции. 

9)    Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

Лепка: 

1)    Закреплять представление о свойствах глины, пластилина и способах лепки. 

2)    Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившийся палочки, сплющивать шар. 

3)    Учить украшать вылепленные предметы. 

4)    Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей. 

5)    Учить лепить предметы несложной формы, состоящие из нескольких частей. 

Аппликация: 

1)    Учить выкладывать на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение, и наклеивать их. 

2)    Формировать умение аккуратно пользоваться клеем. 



3)    Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов. 

4)    Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

5)    Развивать чувство ритма. 

Развитие детского творчества: 
1)    Развивать эстетическое восприятие. 

2)    Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

3)    Развивать умение создавать, как индивидуальные, так и коллективные композиции. 

Приобщение к изобразительному искусству: 
1)    Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов искусства 

через художественный образ. 

2)    Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к 

литературе, слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению красоты 

сезонных изменений в природе, предметах окружающей действительности. 
 Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с семьей. 

Наблюдение на прогулке 

Игра- 

экспериментирование 

Рассматривание 

Конструирование  

Рассказ  

Ситуативный разговор 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Опыты  

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа 

Наблюдения 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Коллективная работа 

Создание условий для 

выбора 

Индивидуальная работа 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Дидактические  

     игры 

Рассматривание  

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая игра 

  

Беседа 

Консультации 

Конкурсы 

Выставка работ 

Экскурсии 

Открытые занятия 

Целевые прогулки 

выходного дня с целью 

накопления впечатлений 

Рассматривание 

иллюстраций, книг 

Оформление групповых 

помещений 

Средняя группа 

Задачи: 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация): 
Рисование: 

1)  Учить располагать изображение на всем листе в соответствии с содержание действия и 

включенными в действие объектами. 

2)  Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. 

3) Развивать умение смешивать краски. 

4)   Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок. 

5)   Формировать умение закрашивать рисунки, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом 

кисти. 

6)  Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием другой краски. 

7)  Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов 

и соотносить их по величине. 

8)  Формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. 

9)  Знакомить с городецкими изделиями. 

10) Развивать умение выделять элементы городецкой росписи; видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 



Лепка: 

1)    Закреплять приемы лепки. 

2)  Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый 

шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали, 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета. 

3)  Упражнять в приеме вдавливания середины шара, цилиндра для получения более 

полой формы. 

4) Знакомить с приемами использования стеки. 

Аппликация: 

1) Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

2)  Учить вырезать, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. 

3)  Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов. 

4)  Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальных из прямоугольника путем 

скругления углов, 

5)  Формировать умение преобразовывать  эти формы, разрезая их на 2-4 части. 

6) Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

7)  Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

Развитие детского творчества: 
1)  Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

2) Формировать умение рассматривать и обследовать предметы. 

3) Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

4) Формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

5)  Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании. 

6)  Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Приобщение к изобразительному искусству: 
1)  Знакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

2)  Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

3)  Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки, песни, 

танцы, музыка, картина, скульптура, здание, сооружение. 

4)  Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

5)  Знакомить детей с архитектурой. 

6)  Развивать стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

7)  Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

8) Закреплять знание детей о книге, книжной иллюстрации. 

9) Знакомить с библиотекой, как центром хранения книг. 

10) Знакомить с произведениями народного искусства. 
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Наблюдение на 

прогулке 

Игра-

экспериментирование 

Рассматривание 

Конструирование  

Рассказ  

Ситуативный разговор 

Опыты  

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа 

Наблюдения 

Рассматривания 

Чтение 

Обыгрывание 

Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Дидактические 

Беседа 

Консультации 

Конкурсы 

Выставка 

работ 

Экскурсии выходного 

дня 

Открытые занятия 



Развивающие игры 

Дидактические игры 

незавершенного рисунка 

Коллективная работа 

Создание условий для 

выбора 

Продуктивная 

деятельность 

     игры 

Рассматривания 

Наблюдения 

Сюжетно-ролевая игра 

  

Целевые прогулки  

выходного дня с целью 

накопления 

впечатлений 

Рассматривание 

иллюстраций, книг. 

Оформление 

групповых помещений 

детскими работами. 

Старшая группа 
 Задачи: 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация): 
Рисование: 

1)  Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги; 

передавать движение фигур. 

2) Развивать композиционные умения: располагать предметы на листе с учетом 

пропорций. 

3)  Закреплять способы и приѐмы рисования различными изобразительными материалами. 

4)  Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой. 

5)  Совершенствовать умение рисовать кистью разными способами. 

6)  Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно- 

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

7)  При рисовании карандашом учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. 

8)  Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений. 

9)  Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

10) Развивать умение располагать предметы так, чтобы они загораживали друг друга. 

11)  Знакомить с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновскойигрушках и их росписи. 

12) Учить создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить 

с еѐ цветовым строем и элементами композиции. 

13)  Знакомить с городецкой росписью, еѐ цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов. 

14)  Знакомить детей с росписью Полхов-Майдана. 

15)  Закреплять умение ритмично располагать узор. 

Лепка: 

1)   Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы; 

передавать их характерные особенности. 

2)   Закреплять умение лепить посуду из целого куска ленточным способом. 

3)   Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способом. 

4)   Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предмет устойчивым. 

5)   Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты. 

6)   Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений. 

7)   Формировать умение лепить мелкие детали. 

8)   Формировать технические умения и навыки работы с разными материалами для лепки. 

9)   Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

10) Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, 

передавая их характерные особенности. 



11) Учить расписывать изделия гуашью, украшать налепами и углублѐнным рельефом, 

использовать стеку. 

Аппликация: 

1)  Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие. 

2) Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги сложенной пополам. 

3)  Познакомить с приемом обрывания бумаги. 

4)  Учить создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Развитие детского творчества: 
1)  Развивать органы восприятия (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус); закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов природы. 

2)  Развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление, установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерные 

признаки, обобщение. 

3)  Развивать способность наблюдать, всматриваться в явление и объекты природы, 

замечать их изменения. 

4)  Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

5)  Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

6)  Развивать чувство цвета, формы и пропорций. 

Приобщение к изобразительному искусству: 
1)   Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства. 

2)    Знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

3)    Познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в       

картинах художников. 

4)    Расширять представления о графике. 

5)    Знакомить с творчеством художников – иллюстраторов детских книг. 

6)    Знакомить детей с архитектурой. 

7)   Расширять представления о народном искусстве, фольклоре, музыке, художественных 

промыслах. 
 Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Наблюдение на прогулке 

Игра-

экспериментирование 

Рассматривание 

Конструирование  

Рассказ  

Ситуативный разговор 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Беседы 

Опыты 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа 

Наблюдения 

Рассматривания 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Коллективная работа 

Создание условий для 

выбора 

Продуктивная 

деятельность 

Тематический досуг 

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментирование с 

Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Дидактические 

     игры 

Рассматривания 

Наблюдения 

Сюжетно-ролевая игра 

Экспериментирование с 

материалами 

Сбор материала для 

украшения  

Рассматривание 

предметов искусства 

Настольно-печатные 

Беседа 

Консультации 

Конкурсы 

Выставка работ 

Экскурсии 

Открытые занятия 

Целевые прогулки с 

целью накопления 

впечатлений 

Фотовыставки Мастер-

класс 

Оформление 

групповых помещений 

  



материалами игры 

  

Подготовительная группа 

 Задачи: 

Развитие продуктивной деятельности (лепка, рисование, аппликация): 
Рисование: 

1) Развивать умение изображать предметы по памяти и с натуры. 

2)  Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка. 

3)  Совершенствовать технику изображения. 

4)  Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты. 

5) Учить создавать цвета и оттенки. 

6)  Развивать умение размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

положением; передавать различие в величине изображаемых предметов. 

7)  Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений. 

8) Развивать умение создавать узоры по мотивам народных росписей. 

9)  Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 

10)  Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные игрушки. 

Лепка: 

1)  Формировать умение свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы. 

2)  Формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы. 

3)  Развивать умение создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

4)  Учить использовать разные способы декоративной лепки, применять стеку. 

5)   Учить создавать предметные, сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация: 

1)  Развивать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции. 

2) Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

3)  Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

4)  Учить мозаичному способу изображения. 

5)  Развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Развитие детского творчества: 
1)  Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения. 

2)  Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно- творческой деятельности. 

3) Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке, аппликации, используя 

выразительные средства. 

4)  Развивать коллективное творчество. 

Приобщение к изобразительному искусству: 



1)  Формировать основы художественной культуры. 

2)  Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно- прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

3)  Продолжать знакомить с произведениями живописи. 

4)  Расширять представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности. 

5)  Расширять представления о художниках – иллюстраторах детских книг. 

6)  Знакомить детей с народным декоративно- прикладным искусством. 

7) Знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют здания различного 

назначения. 

8)  Познакомить со спецификой храмовой архитектуры. 

9)  Учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства. 

10)  Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно 

создавать художественные образы в различных видах деятельности. 

11)    Знакомить детей с историей и видами искусства. 

12)    Учить различать народное и профессиональное искусство. 

 Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Наблюдение на прогулке 

Игра-

экспериментирование 

Рассматривание 

Конструирование  

Рассказ  

Ситуативный разговор 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Беседы 

Опыты 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа 

Наблюдения 

Рассматривания  

Чтение 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Коллективная работа 

Создание условий для 

выбора 

Продуктивная 

деятельность 

Создание  условий для 

выбора 

Тематический досуг 

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментирование с 

материалами 

Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Настольно-печатные 

игры 

Рассматривания  

Наблюдения 

Сюжетно-ролевая игра 

Экспериментирование с 

материалами 

Сбор материала для 

украшения  

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Консультации 

Конкурсы 

Выставка работ 

Экскурсии выходного 

дня 

Открытые занятия 

Целевые прогулки с 

целью накопления 

впечатлений 

фотогазеты 

Мастер-класс 

Оформление 

групповых помещений 

  

Музыка 

Группа раннего возраста 

 Задачи: 
1) Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

2)  Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем поется и эмоционально реагировать на 

содержание. 

3) Развивать умение различать звуки по высоте. 

4)  Развивать умение подпевать фразы в песне. 

5)  Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

6)  Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с еѐ 

окончанием; передавать образы. 



7)    Развивать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
  Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Свободное общение на 

разные темы. 

Рассматривание 

музыкальных 

инструментов. 

Слушание песен, 

музыкальных 

произведений. 

Слушание песен, 

музыкальных пьес, 

народной, детской 

музыки. 

Элементарное 

экспериментирование со 

звуками. 

Подпевание, пение 

совместно со взрослым. 

Воспроизведение 

движений под музыку по 

образцу. 

Рассматривание 

музыкальных 

инструментов. 

Инсценирование песен. 

Показ театров, 

спектаклей. 

Забавы, развлечения, 

праздники. 

Подвижные игры. 

Музыкальные игры. 

Игры на музыкальных 

инструментах. 

Инсценирование песен. 

Сочинение 

колыбельных песен. 

Рассматривание 

тематических картин. 

  

Совместные досуги, 

праздники. 

Совместный показ 

театров, спектаклей. 

Консультации. 

 Беседы. 

Чтение литературы. 

Папки-передвижки. 

Помощь в изготовлении 

пособий и костюмов. 

Оформление группы к 

праздникам. 

Младшая группа 

 Задачи: 
1)   Приобщать детей к народной и классической музыке. 

2)    Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

3)    Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку. 

4)    Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

5)    Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы, 

замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

6)    Развивать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов. 

7)    Учить выразительному пению. 

8)    Развивать певческие навыки: петь без напряжения, в одном темпе со всеми, 

передавать характер песни. 

9)    Формировать навык сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

10)    Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой еѐ звучания; реагировать на начало музыки и еѐ окончание. 

11)    Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

12)    Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

13)    Развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов. 

14)    Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных. 



15)    Знакомить с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также с их 

звучанием. 

16)    Формировать умение подыгрывать на детских ударных инструментах. 
 Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Свободное общение на 

разные темы. 

Рассматривание 

музыкальных 

инструментов. 

Слушание песен, 

музыкальных 

произведений. 

Слушание песен, 

музыкальных пьес, 

народной, детской 

музыки. 

Различение звучания 

музыкальных 

инструментов. 

Танцы, хороводы, 

пляски. 

Развитие певческих 

возможностей. 

Воспроизведение 

движений под музыку по 

образцу. 

Подыгрывание на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Инсценирование песен. 

Показ театров, 

спектаклей. 

Забавы, развлечения, 

праздники. 

Подвижные игры. 

Музыкальные игры. 

Игры на музыкальных 

инструментах. 

Инсценирование песен. 

Сочинение колыбельных 

песен. 

Рассматривание 

тематических картин. 

  

Совместные досуги, 

праздники. 

Совместный показ 

театров, спектаклей. 

Консультации. 

 Беседы. 

Чтение литературы. 

Папки-передвижки. 

Помощь в изготовлении 

пособий и костюмов. 

Оформление группы к 

праздникам. 

Средняя группа 

 Задачи: 
1)    Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

2)    Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

3)    Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

4)    Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения. 

5)    Развивать способность различать звуки по высоте. 

6)    Формировать навыки выразительного пения. 

7)    Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

8)    Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него. 

9)    Развивать умение самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

вопросы 

10)    Формировать умение импровизировать мелодией на заданный текст. 

11)    Формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером песни. 

12)    Развивать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 

в парах. 

13)    Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

14)    Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

  

 

 

 



Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Свободное общение на 

разные темы. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Слушание песен, 

музыкальных 

произведений. 

Игры с музыкальным 

сопровождением. 

Слушание песен, 

музыкальных пьес, 

народной, музыки, 

классической и 

современной музыки. 

Различение звучания 

музыкальных 

инструментов. 

Танцы, хороводы, 

пляски. 

Музыкально-

ритмические движения. 

Развитие певческих 

возможностей. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Инсценирование песен, 

произведений. 

Показ театров, 

спектаклей. 

Забавы, развлечения, 

праздники. 

Подвижные игры. 

Музыкальные игры. 

Ритмопластика. 

Песенное творчество 

(импровизация). 

Игры на музыкальных 

инструментах. 

Инсценированиепесен. 

Сочинение колыбельных 

песен, песенное 

творчество. 

Рассматривание 

тематических картин. 

Игры–драматизации. 

Игры имитационного 

характера. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Совместные досуги, 

праздники. 

Совместный показ 

театров, спектаклей. 

Консультации. 

 Беседы. 

Чтение литературы. 

Папки-передвижки. 

Помощь в изготовлении 

пособий и костюмов. 

Оформление группы к 

праздникам. 

 Задачи: 

1)   Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой, со структурой  2и3 частного музыкального произведения, с 

построением песни, продолжать знакомить с композиторами. 

2)   Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, песня, танец). 

3)    Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

4)    Развивать навык различения звуков по высоте, звучания музыкальных инструментов. 

5)    Формировать певческие навыки. 

6)    Развивать навыки сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. 

7)    Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера. 

8)   Развивать песенный музыкальный вкус. 

9)    Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера. 

10)   Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, еѐ 

эмоционально- образное содержание. 

11)  Развивать навыки исполнения танцевальных движений. 

12)  Знакомить детей с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов. 

13)   Развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных героев в 

различных игровых ситуациях. 

14)   Формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

15)   Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

16)   Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 



  
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Свободное общение на 

разные темы. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Слушание песен, 

музыкальных 

произведений. 

Игры с музыкальным 

сопровождением. 

Слушание песен, 

музыкальных пьес, 

народной, музыки, 

классической и 

современной музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Музыкально-

ритмические движения. 

Упражнения на развитие 

чувства ритма. 

Развитие певческих 

возможностей. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Инсценирование песен, 

произведений. 

Показ театров, 

спектаклей. 

Забавы, развлечения, 

праздники. 

Подвижные игры. 

Музыкальные игры и 

музыкально-

дидактические игры. 

Ритмопластика. 

Песенное творчество 

(импровизация). 

Шумовой оркестр. 

Игры на музыкальных 

инструментах. 

Инсценирование песен. 

Сочинение колыбельных 

песен, песенное 

творчество. 

Рассматривание 

тематических картин. 

Игры–раматизации. 

Игры имитационного 

характера. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Совместные досуги, 

праздники. 

Совместный показ 

театров, спектаклей. 

Консультации. 

 Беседы. 

Чтение литературы. 

Папки-передвижки. 

Помощь в изготовлении 

пособий и костюмов. 

Оформление группы к 

праздникам. 

Подготовительная группа 
 Задачи: 

1)   Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, 

дирижер и т.д.). 

2) Развивать навыки восприятия звуков по высоте; формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память; развивать мышление, фантазию, память, слух. 

3)  Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

4)  Познакомить с мелодией гимна Российской Федерации. 

5)  Развивать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

6)   Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально, коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

7)  Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы, танцы. 

8) Развивать навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- 

образное содержание. 

9)  Знакомить с национальными плясками. 

10) Формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

11)  Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 



12)   Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. 

13)   Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

14)   Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке. 

15)  Развивать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках. 

16)  Развивать умение исполнять музыкальные произведения в оркестре, в ансамбле. 

  
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Свободное общение на 

разные темы. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Слушание песен, 

музыкальных 

произведений. 

Игры с музыкальным 

сопровождением 

Слушание песен, 

музыкальных пьес, 

народной, музыки, 

классической и 

современной музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Музыкально-

ритмические движения. 

Упражнения на развитие 

чувства ритма. 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды: 

танцы, хороводы, 

пляски. 

Совместное и 

индивидуальное 

исполнение песен. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Инсценирование песен, 

произведений. 

Показ театров, 

спектаклей. 

Забавы, развлечения, 

праздники. 

Подвижные игры. 

Музыкальные игры и 

музыкально-

дидактические игры. 

Музыкально-

театрализованные игры. 

Ритмопластика. 

Песенное творчество 

(импровизация). 

Шумовой оркестр. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность: 

музыкальное 

озвучивание картин 

художников, 

литературных 

произведений. 

Игры на музыкальных 

инструментах. 

Инсценирование песен. 

Сочинение колыбельных 

песен, песенное 

творчество. 

Рассматривание 

тематических картин. 

Игры–драматизации. 

Игры имитационного 

характера. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Совместные досуги, 

праздники. 

Совместный показ 

театров, спектаклей. 

Консультации. 

 Беседы. 

Чтение литературы. 

Папки-передвижки. 

Помощь в изготовлении 

пособий и костюмов. 

Оформление группы к 

праздникам. 



2.1.5 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 

так же с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными  нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив 

ГБДОУ ставит перед собой следующие цели: 

1. Гармоничное физическое развитие дошкольников. 

2. Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. 

3. Формирование у детей основ здорового образа жизни. 

4. Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения 

Задачи: 

1.Приобретение опыта в видах деятельности, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

2.Приобретение двигательного опыта в правильном, не наносящем ущерба 

организму, выполнении основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

3.Приобретение опыта двигательной деятельности детей, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость. 

4.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

5.Овладение подвижными играми с правилами. 

Физическая культура 
Цель – формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

-  накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Здоровье 

Цель – охрана здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование начальных представление о здоровом образе жизни.  

ГБДОУ обеспечивает оптимальный двигательный режим-рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 



бодрствования. Двигательный режим разработан с учетом санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.1.3049-13. 

 

Режим двигательной активности детей группы раннего возраста 

Дни 

недели 

Формы организации двигательной активности Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

Утренняя гимнастика 

Физическая культура 

Физкультминутка 

Закаливающие мероприятия 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

5 

8 

1-2 

5 

170 

5 

50 

 

244-245 

В
то

р
н

и
к
  
  

Утренняя гимнастика 

Музыка 

Физкультминутка 

Закаливающие мероприятия 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

5 

5 

1-2 

5 

170 

5 

50 

 

241-242 

С
р
ед

а 

Утренняя гимнастика 

Физическая культура 

Физкультминутка 

Закаливающие мероприятия 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

5 

8 

1-2 

5 

170 

5 

50 

 

244-245 

Ч
ет

в
ер

г 

Утренняя гимнастика 

Музыка 

Физкультминутка 

Закаливающие мероприятия 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

5 

5 

1-2 

5 

170 

5 

50 

 

241-242 

П
я
тн

и
ц

а 

Утренняя гимнастика 

Физическая культура 

Физкультминутка 

Закаливающие мероприятия 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

5 

8 

1-2 

5 

170 

5 

50 

 

244-245 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 минут 

 

 

 

 



Режим двигательной активности детей младшей группы 

Дни 

недели 

Формы организации двигательной активности Время 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 
Утренняя гимнастика 

Физическая культура 

Физкультминутка 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

6 

15 

1-2 

5 

15 

180 

6 

90 

 

318-319 

В
то

р
н

и
к
  
  

Утренняя гимнастика 

Музыка 

Физкультминутка 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Спортивные упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

6 

10 

1-2 

5 

15 

10 

170 

6 

90 

 

313-314 

С
р
ед

а 

Утренняя гимнастика 

Физическая культура 

Физкультминутка 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

6 

15 

1-2 

5 

15 

180 

6 

90 

 

318-319 

Ч
ет

в
ер

г 

Утренняя гимнастика 

Музыка 

Физкультминутка 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Спортивные упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

6 

10 

1-2 

5 

15 

10 

170 

6 

90 

 

313-314 

П
я
тн

и
ц

а 

Утренняя гимнастика 

Физическая культура 

Физкультминутка 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

6 

15 

1-2 

5 

15 

180 

6 

90 

 

318-319 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 минут 



 

Режим двигательной активности детей средней  группы 

Дни 

недели 

Формы организации двигательной активности Время 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

Утренняя гимнастика 

Физическая культура 

Физкультминутка 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

8 

20 

1-2 

5 

15 

165 

8 

110 

 

332-333 

В
то

р
н

и
к
  
  

Утренняя гимнастика 

Музыка 

Физкультминутка 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Спортивные упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

8 

12 

1-2 

5 

15 

10 

155 

8 

110 

 

324-325 

С
р
ед

а 

Утренняя гимнастика 

Физическая культура 

Физкультминутка 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

8 

120 

1-2 

5 

15 

165 

8 

110 

 

332-333 

Ч
ет

в
ер

г 

Утренняя гимнастика 

Музыка 

Физкультминутка 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Спортивные упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

8 

12 

1-2 

5 

15 

10 

155 

8 

110 

 

324-325 

П
я
тн

и
ц

а 

Утренняя гимнастика 

Физическая культура 

Физкультминутка 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

8 

20 

1-2 

5 

15 

165 

8 

110 

 

332-333 



Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 минут 

Физкультурный праздник 2 раза в год 30 минут (зимний, летний) 

Режим двигательной активности  детей старшей  группы 

Дни 

недели 

Формы организации двигательной активности Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

Утренняя гимнастика 

Физическая культура 

Физкультминутка 

Физкультурная пауза 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Спортивные игры 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

10 

25 

1-2 

10 

5 

20 

160 

10 

20 

130 

 

391-392 

В
то

р
н

и
к
  
  

Утренняя гимнастика 

Музыка 

Физкультминутка 

Физкультурная пауза 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Спортивные упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Спортивные игры 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

10 

15 

1-2 

10 

5 

20 

25 

160 

10 

20 

130 

 

406-407 

С
р
ед

а 

Утренняя гимнастика 

Физическая культура 

Физкультминутка 

Физкультурная пауза 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Спортивные игры 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

10 

25 

1-2 

10 

5 

20 

160 

10 

20 

130 

 

391-392 

Ч
ет

в
ер

г 

Утренняя гимнастика 

Музыка 

Физкультминутка 

Физкультурная пауза 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Спортивные упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Спортивные игры 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

10 

15 

1-2 

10 

5 

20 

25 

160 

10 

20 

130 

 

406-407 



П
я
тн

и
ц

а 

Утренняя гимнастика 

Физическая культура 

Физкультминутка 

Физкультурная пауза 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Спортивные игры 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

10 

25 

1-2 

5 

20 

160 

10 

20 

130 

 

391-392 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 25 минут 

Физкультурный праздник 2 раза в год 35-40 минут (зимний, летний) 

 

Режим двигательной активности  детей подготовительной группы 

Дни 

недели 

Формы организации двигательной активности Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

Утренняя гимнастика 

Физическая культура 

Физкультминутка 

Физкультурная пауза 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Спортивные игры 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

10 

30 

1-2 

10 

5 

20 

160 

10 

20 

130 

 

396-397 

В
то

р
н

и
к
  
  

Утренняя гимнастика 

Музыка 

Физкультминутка 

Физкультурная пауза 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Спортивные упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Спортивные игры 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

10 

18 

1-2 

10 

5 

20 

25 

160 

10 

20 

130 

 

409-410 

С
р
ед

а 

Утренняя гимнастика 

Физическая культура 

Физкультминутка 

Физкультурная пауза 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Спортивные игры 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

10 

30 

1-2 

10 

5 

20 

160 

10 

20 

130 

 

396-397 



Ч
ет

в
ер

г 

Утренняя гимнастика 

Музыка 

Физкультминутка 

Физкультурная пауза 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Спортивные упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Спортивные игры 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

10 

18 

1-2 

10 

5 

20 

25 

160 

10 

20 

130 

 

409-410 

П
я
тн

и
ц

а 

Утренняя гимнастика 

Физическая культура 

Физкультминутка 

Физкультурная пауза 

Закаливающие мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Спортивные игры 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе 

Всего минут: 

10 

30 

1-2 

5 

20 

160 

10 

20 

130 

 

396-397 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 минут 

Физкультурный праздник 2 раза в год 40-45 минут (зимний, летний) 

Физическая культура 

 

Группа раннего возраста 

Задачи: 
1)    Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

2)    Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

3)    Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности. 

4)    Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 

5)    Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

6)    Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

7)    Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). 

8)    Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, 

как цыплята и т.п.). 

  

  

 

 

 



Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Утренняя гимнастика. 

Бодрящая гимнастика 

после сна. 

Физкультурные паузы. 

Народные подвижные 

игры. 

Хороводные игры.  

Игры-имитации. 

Игровые приемы 

«Покажи кукле Кате, 

как нужно пройти по 

скамейке», «Покажи 

Мишке, как нужно 

перешагивать через 

кубики» и т.п. 

Игровые поручения 

«Достань игрушку». 

Имитации «Покажи, 

как летает птичка». 

Пальчиковые игры. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами и без 

предметов. 

Развитие основных 

движений (ходьба, бег, 

прыжки; катание, 

бросание, ловля; 

ползание и лазанье, 

упражнения  на 

равновесие). 

Строевые упражнения (в 

колонну по одному, в 

шеренгу, в круг, 

врассыпную) с 

использованием 

зрительных ориентиров. 

  

Подвижные игры. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Физкультурные досуги. 

Театрализованные 

представления с 

включением различных 

игр. 

Папки – передвижки 

«Расту здоровым». 

Консультации, беседы с 

родителями. 

Организация 

фотовыставки «Мама, 

папа, я – здоровая семья!» 

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования. 

  

Младшая группа 

Задачи: 
1)    Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движения рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

2)    Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Формировать умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

3)    Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползанья; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игру более сложные правила со сменой видов движений. 

4)    Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

5)    Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. 

6)    Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

7)    Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 

8)    Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и другие. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

  

 

 

 

 

  



Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Физкультминутки и 

динамические паузы. 

Спортивные 

упражнения: катание 

на санках, скольжение, 

катание на велосипеде 

Гимнастика (утренняя 

и бодрящая). 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Народные подвижные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

  

Развитие основных 

движений (ходьба, бег, 

прыжки; катание, 

бросание, ловля; 

ползание, лазанье; 

упражнения в 

равновесии). 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Спортивные упражнения. 

Строевые упражнения. 

Подвижные игры: 

с бегом «Беги ко мне!», 

«Птички и птенчики», 

«Мыши и кот», «Бегите к 

флажку», «Найди свой 

цвет», «Трамвай», 

«Поезд», «Лохматый 

пес», «Птички в 

гнездышках»; 

с прыжками «По 

ровненькой дорожке», 

«Поймай комара», 

«Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку»; 

с подлезанием и лазаньем 

«Наседка и цыплята», 

«Мыши в кладовой», 

«Кролики»; 

с бросанием и ловлей 

«Кто бросит дальше 

мешочек», «Попади в 

круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет»; 

на ориентировку в 

пространстве «Найди 

свое место», «Угадай кто 

и где кричит», «Найди 

что спрятано». 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Физкультурные 

досуги. 

Спортивные 

праздники. 

Дни здоровья. 

Театрализованные 

представления с 

включением 

различных игр. 

Папки – передвижки 

«Расту здоровым». 

Консультации, беседы 

с родителями. 

Организация 

фотовыставки «Мама, 

папа, я – здоровая 

семья!» 

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования. 

  

Средняя группа 

Задачи:  
1)  Формировать правильную осанку. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, 

согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

2)  Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

3)  В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через 

короткую скакалку. 

4)  Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

5)  Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 



6) Закреплять умение кататься на велосипеде по прямой, по кругу. Совершенствовать 

умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на горку. 

7)  Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

8) Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Приучать детей к самостоятельному и творческому 

использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулке. 

9) Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

10) Во всех формах организации двигательной активности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

11) Приучать к выполнению действий по сигналу. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. 

 Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Физкультминутки и 

динамические 

паузы. 

Гимнастика 

(утренняя и 

бодрящая). 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Народные 

подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Музыкальные игры. 

Подвижные игры. 

Развитие основных 

движений (ходьба, бег, 

прыжки; бросание, 

ловля, метание; 

ползание, лазанье; 

упражнения в 

равновесии). 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Строевые упражнения. 

Спортивные 

упражнения: катание на 

санках, скольжение, 

катание на велосипеде, 

ходьба на лыжах. 

Подвижные игры: 

с бегом «Самолеты», 

«Цветные автомобили», 

«У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», 

«Лошадки», «Позвони в 

погремушку», 

«Бездомный заяц», 

«Ловишки»; 

с прыжками «Зайцы и 

волк», «Лиса в 

курятнике», «Зайка 

серый умывается»; 

с подлезанием и 

лазаньем «Пастух и 

стадо», «Перелет птиц», 

«Котята и щенята»; 

с бросанием и ловлей 

«Подбрось и поймай», 

«Попади в круг», «Сбей 

булаву», «Мяч через 

сетку»; 

на ориентировку в 

пространстве «Найди, 

где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел», 

«Прятки». 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Физкультурные досуги 

и праздники. 

Консультации и 

беседы с родителями. 

Папки-передвижки. 

Организация 

фотовыставок, 

изготовление поделок, 

рисунков. 

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования 



Старшая группа 

Задачи: 
1)  Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения. 

2)  Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. 

3) Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Закреплять умения лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. 

4)  Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

5)  Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

6)  Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на велосипеде; кататься на самокате, отталкиваться одной 

ногой (правой, левой); ориентироваться в пространстве. 

7) Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

8)  Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений. 

9)  Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

10) Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

11)  Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 
 Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Физкультминутки и 

динамические 

паузы. 

Гимнастика 

(утренняя и 

бодрящая). 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Народные 

подвижные игры. 

Подвижные игры. 

Прогулка за 

пределы участка 

(теплый период 

года). 

Развитие основных 

движений (ходьба, бег, 

прыжки; бросание, ловля 

мяча, метание; ползание, 

лазанье; упражнения в 

равновесии). 

Строевые упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Спортивные упражнения и 

спортивные игры. 

Подвижные игры: 

с бегом «Хитрая лиса», 

«Караси и щука», «Сделай 

фигуру», «Гуси-лебеди», 

«Мы веселые ребята», 

«Мышеловка», «Парный 

бег», «Уголки», 

«Ловишки», «Встречные 

перебежки», «Бездомный 

заяц», «Затейники», 

«Пустое место»; 

с прыжками «Не 

оставайся на полу», «Кто 

лучше прыгнет», 

«Удочка», «С кочки на 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Физкультурные 

досуги и праздники. 

Консультации и 

беседы с 

родителями. 

Папки-передвижки. 

Организация 

фотовыставок, 

поделок, рисунков. 

Участие в конкурсах 

и соревнованиях.  

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования. 

Совместные 

турпоходы, 

прогулки. 



кочку», «Кто сделает 

меньше прыжков», 

«Классы»; 

с подлезанием и лазаньем 

«Кто скорее доберется до 

флажка», «Медведи и 

пчелы», «Пожарные на 

ученье»; 

с метанием «Охотники и 

зайцы», «Брось флажок», 

«Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 

водящему», «Школа 

мяча», «Серсо». 

Эстафеты «Эстафета 

парами», «Пронеси мяч, 

не задев кеглю», «Забрось 

мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий»; 

с элементами 

соревнования «Кто скорее 

пролезет через обруч к 

флажку», «Кто быстрее», 

«Кто выше» 

Подготовительная группа 

Задачи: 
1)  Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. 

2)  Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Добиваться активного 

движения кисти руки при броске. Развивать физические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

3)  Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном педагогом темпе. 

4)  Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

5)  Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

6)  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

7)  Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

8)  Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

9)  Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

10) Поддерживать интерес  к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

11) Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

  

 

 

 



Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Физкультминутки  

и динамические 

паузы. 

Гимнастика 

(утренняя и 

бодрящая). 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Народные 

подвижные игры. 

Подвижные игры. 

Игры 

соревнования. 

Прогулка за 

пределы участка. 

Развитие основных 

движений (ходьба, бег, 

прыжки; бросание, ловля, 

метание; ползание, 

лазанье; упражнение в 

равновесии). 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Спортивные упражнения и 

спортивные игры. 

Подвижные игры: 

с бегом «Быстро возьми , 

быстро положи», 

«Перемени предмет», 

«Ловишка, « Бери ленту», 

«Совушка», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони 

свою пару», «Краски», 

«Горелки», «Коршун и 

наседка», «Чьѐ звено 

быстрее соберется», «Кто 

быстрее добежит до 

флажка»; 

с прыжками «Лягушки и 

цапля», «Не попадись», 

«Волк во рву», «Классы»; 

с подлезанием и лазаньем 

«Перелет птиц», «Ловля 

обезьян»; 

с метанием и ловлей «Кого 

назвали тот ловит мяч», 

«Стоп», «Кто самый 

меткий», «Охотники и 

звери», «Ловишки с 

мячом».  

Эстафеты «Веселые 

соревнования», «Дорожка 

препятствий»; 

с элементами 

соревнования «Кто скорее 

добежит через препятствия 

к флажку», «Чья команда 

забросит больше мячей в 

корзину».  

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Физкультурные досуги 

и праздники. 

Консультации и 

беседы с родителями. 

Папки-передвижки. 

Организация 

фотовыставок, 

поделок, рисунков. 

Участие в конкурсах и 

соревнованиях. 

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования. 

Совместные 

турпоходы, прогулки. 

Здоровье 

Дошкольный возраст-уникальный, самоценный и важнейший период становления человека 

и его здоровья. Именно в этот возрастной период закладываются фундаментальные 

ценности и строятся отношения ребенка с самим собой и окружающим миром, происходит 

освоение самых разных способов деятельности и осуществление себя в них, обретает опыт. 

Критериями культуры здоровья в дошкольном детстве становятся:  



1. наличие ценностного отношения у ребенка к здоровью и жизни человека; 

2. наличие системных и устойчивых представлений о здоровье и 

здоровьесберегающих правилах поведения, здоровом образе жизни; 

3. наличие умений и навыков здоровьесберегающей деятельности; 

4. проявление элементарной здоровьесберегающей компетентности; 

5. проявление позиции субъекта здоровьесозидания. 

В практике деятельности ГБДОУ используются здоровьесберегающие программы 

и технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование 

здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Группа раннего возраста 

Задачи: 
1) Осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

2) Приучать детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

3) Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расчѐской, горшком). 

4) Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

5) Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого 

учить снимать одежду (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать 

одежду и обувь. 

6) Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки- смотреть, ушки- слышать, носик- нюхать, 

язычок- пробовать (определять) на вкус, ручки- хватать, держать, трогать; ножки- 

стоять, бегать, ходить; голова- думать, запоминать; туловище- наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны. 
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Свободное общение 

на разные темы. 

Использование малых 

фольклорных форм 

(песенки, потешки, 

стихи и другие). 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение книги, 

картинки. 

  

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях, беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Отгадывание загадок. 

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Совместная 

образовательная 

деятельность. Создание 

игровых ситуаций. 

Чтение и обсуждение. 

Рассматривание и 

обсуждение. 

Продуктивная 

деятельность. 

  

  

  

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Строительно-

конструктивные, 

дидактические, настольно-

печатные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

открыток, фотографий, 

альбомов. 

  

  

Информирование 

родителей о факторах, 

влияющих на 

физическое здоровье 

ребенка. 

Ориентировать 

родителей на 

совместное с ребенком 

чтение литературы. 

Консультация о 

оздоровительных 

мероприятиях, 

проводимых в детском 

саду. 

Оформление папок-

передвижек. 

Тематических 

выставок. 

Подбор литературы для 

родителей. 

Беседы, 

консультации. 

Семинары, лекции. 

  



Младшая группа 

Задачи: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
1)  Укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 

закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений. 

2)  Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

3)  Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

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

4)  Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
1)   Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

2)   Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

3)   Дать представление о том, что утренняя гимнастика, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

4)  Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

5)  Дать представления о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

6)  Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей. 

7)  Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

8)  Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 
 Режимные моменты Совместная 

деятельность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Свободное общение на 

разные темы. 

Использование малых 

фольклорных форм 

(песенки, потешки и 

другие). 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение книги, 

картинки. 

  

  

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях, беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Отгадывание загадок. 

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Совместная 

образовательная 

деятельность. Создание 

игровых ситуаций. 

Чтение и обсуждение. 

Рассматривание и 

обсуждение. 

Продуктивная 

деятельность. 

Игровые приемы и 

ситуации. 

  

  

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

открыток, фотографий, 

альбомов 

  

Информирование 

родителей о факторах, 

влияющих на физическое 

здоровье ребенка. 

Ориентировать 

родителей на совместное 

с ребенком чтение 

литературы. 

Консультация об 

оздоровительных 

мероприятиях, 

проводимых в детском 

саду. 

Оформление папок-

передвижек. 

Тематических выставок. 

Подбор литературы для 

родителей. 

Беседы, консультации. 

Семинары, лекции. 

  

  



Средняя группа 

Задачи: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
1)  Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

2)   Осуществлять комплекс закаливающих процедур (под руководством медработников) с 

использованием природных факторов: вода, воздух, солнце. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
1)   Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

2)   Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

3)  Закреплять умение пользоваться расчѐской, носовым платком. Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос платком. 

4)   Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережѐвывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

вилкой), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
1)   Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться, рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает живать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

2)  Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

3)  Формировать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

4)  Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

5)  Развивать умение устанавливать связь между совершенным действием и состоянием 

организма, самочувствием («я чищу зубы, значит они у меня будут крепкими и 

здоровыми»). 

6)  Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

7)  Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

8)  Формировать представления о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть 

здоровым. Продолжать знакомить  с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

 Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Свободное общение на 

разные темы. 

Использование малых 

фольклорных форм 

(песенки, потешки и 

другие). 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Чтение, рассматривание 

и обсуждение книги, 

картинки. 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях, беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Отгадывание загадок. 

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Совместная 

образовательная 

деятельность. Создание 

игровых ситуаций. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

открыток, фотографий, 

альбомов. 

  

  

Информирование 

родителей о факторах, 

влияющих на физическое 

здоровье ребенка. 

Ориентировать 

родителей на совместное 

с ребенком чтение 

литературы. 

Консультация о 

оздоровительных 

мероприятиях, 

проводимых в детском 



Сюжетно-ролевые 

игры. 

Театрализованные, 

игры имитации. 

Игровые приемы и 

ситуации. 

Чтение и обсуждение. 

Рассматривание и 

обсуждение. 

Продуктивная 

деятельность. 

Наблюдения. 

  

  

  

саду. 

Оформление папок-

передвижек. 

Тематических выставок. 

Подбор литературы для 

родителей. 

Беседы, консультации. 

Семинары, лекции. 

  

Старшая группа 

 Задачи: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
1)  Продолжать под руководством медработников проводить комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздух, солнце, вода в сочетании с 

физическими упражнениями. 

2)  Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющиеся спортивное 

оборудование. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
1)  Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

2) Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

3)  Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
1)  Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и 

здоровья (мне нужно носить очки). 

2) Расширять представление о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

3)  Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

4)  Дать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить 

характеризовать свое самочувствие. Раскрывать возможности здорового человека. 

5)  Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

6)  Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

7)  Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

  

 

 

 

 



Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Свободное общение на 

разные темы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Чтение, рассматривание и 

обсуждение книги, 

картинки. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Театрализованные, игры 

имитации. 

Игровые приемы и 

ситуации. 

Опыты, игры – 

экспериментирования. 

Создание тематических 

коллажей, стенгазет, 

альбомов, коллекций, 

выставок. 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях, беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Отгадывание загадок. 

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Совместная 

образовательная 

деятельность. Создание 

игровых ситуаций. 

Чтение и обсуждение. 

Рассматривание и 

обсуждение. 

Продуктивная 

деятельность. 

Наблюдения. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Творческие задания и 

упражнения.  

Решение проблемных 

ситуаций, занимательных 

задач; отгадывание и 

создание загадок, ребусов. 

Ведение «Копилки 

детских вопросов». 

Поисково-

исследовательские  

проекты. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

настольно-печатные, 

интеллектуальные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

познавательных книгах и 

иллюстрированных 

энциклопедиях, 

тематических открыток, 

фотографий, альбомов. 

Отражение жизненного 

опыта в сюжетно-

ролевых играх; 

продуктивной 

деятельности. 

  

  

Информирование 

родителей о факторах, 

влияющих на 

физическое здоровье 

ребенка. 

Ориентировать 

родителей на совместное 

с ребенком чтение 

литературы. 

Консультация о 

оздоровительных 

мероприятиях, 

проводимых в детском 

саду. 

Оформление папок-

передвижек. 

Тематических выставок. 

Подбор литературы для 

родителей. 

Беседы, консультации. 

Семинары, лекции. 

Участие в проектах. 

  

Подготовительная группа 

 Задачи: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
1)  Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

2)  Систематически проводить под руководством медработников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

3)  Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течении всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
1)   Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед 

сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним 

видом, быстро одеваться и раздеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить 

за чистотой одежды и обуви. 

2)   Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
1)  Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. 



2)  Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

3)   Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

4)  Учить активному отдыху. 

5)  Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

6)  Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

  
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Свободное общение на 

разные темы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Чтение, рассматривание 

и обсуждение книги, 

картинки. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Театрализованные, игры 

имитации. 

Игровые приемы и 

ситуации. 

Опыты, игры – 

экспериментирования. 

Создание тематических 

коллажей, стенгазет, 

альбомов, коллекций, 

выставок. 

  

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях, беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Отгадывание загадок. 

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Совместная 

образовательная 

деятельность. Создание 

игровых ситуаций. 

Чтение и обсуждение. 

Рассматривание и 

обсуждение. 

Продуктивная 

деятельность. 

Наблюдения. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Творческие задания и 

упражнения.  

Решение проблемных 

ситуаций, 

занимательных задач; 

отгадывание и создание 

загадок, ребусов. 

Ведение «Копилки 

детских вопросов». 

Поисково-

исследовательские 

проекты. 

  

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

настольно-печатные , 

интеллектуальные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

познавательных книгах 

и иллюстрированных 

энциклопедиях, 

тематических открыток, 

фотографий, альбомов. 

Отражение жизненного 

опыта в сюжетно- 

ролевых играх; 

продуктивной 

деятельности. 

  

  

Информирование 

родителей о факторах, 

влияющих на 

физическое здоровье 

ребенка. 

Ориентировать 

родителей на 

совместное с ребенком 

чтение литературы. 

Консультация об 

оздоровительных 

мероприятиях, 

проводимых в детском 

саду. 

Оформление папок-

передвижек. 

Тематических 

выставок. 

Подбор литературы 

для родителей. 

Беседы, консультации. 

Семинары, лекции. 

Участие в проектах. 

  

  

  

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в ГБДОУ реализуется в 

различных видах деятельности с использованием разнообразных форм работы.  

Формы работы с детьми и родителями. 

 

 



Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Утренняя гимнастика 

(традициооная; 

сюжетная; игрового 

характера; с 

использованием 

элементов ритмической 

гимнастики, 

танцевальных движений, 

хороводов). 

Бодрящая гимнастика 

после сна. Дыхательная 

гимнастика. 

Подвижные игры, игры с 

элементами спорта, 

игры-соревнования. 

Физкультурные занятия:  

Учебно-тренирующего 

характера, 

Сюжетные, 

Игровые, 

Комплексные, 

Контрольно-

диагностические. 

 

Рассматривание 

познавательных книг, 

тематических 

иллюстраций, 

фотографий. 

Подвижные игры, игры 

на ловкость, игры с 

элементами спорта. 

Сюжетно-ролевые игры 

(«Доктор», «Больница», 

«Зоолечебница» и др.) 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

Физкультурные досуги и 

праздники («Веселые 

старты»). 

Семейные проекты 

(«Папа, мама, я –

спортивная семья», 

«Наш выходной»). 

Формы поддержки детской инициативы. 

1. Создание условий для стимулирования самостоятельной двигательной активности 

воспитанников в спортивных уголках групп. 

2. Выделение времени в режиме дня для самостоятельной, в том числе двигательной 

деятельности. 

3. Использование методов проблемного обучения (постановка перед ребенком проблемы и 

предоставление ему возможности самостоятельного решения), творческих заданий. 

4. Проектная деятельность тематического характера. 

5. Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере. 

 

2.2  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным  вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 



  

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

 -знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 -информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

-образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

 -совместная деятельность (привлечение родителей к участию в Педагогических, 

Психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в разработке 

Маршрутов выходного дня). 

 «Круглый стол» - очень интересная форма работы, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. Анализируя предложенную литературу, родители излагают 

собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению.  

«Фотовыставка» - форма работы, которая сплачивает родительский коллектив, 

позволяют достичь психологического контакта между родителями, педагогами и детьми. 

Темы могут быть самыми разнообразными – «Пасхальные посиделки», «Зимние забавы», 

«Ой, ты, масленица» и др.  

В уголках для родителей постоянно помещается материал по народному календарю, 

по русской кухне, по народным праздникам «Пасха», «Рождество», «Новый год», 

«Масленица» и др. Совместное участие в творческих мероприятиях помогает объединить 

семью и наполнить ее досуг новым содержанием. Создание условий для совместной 

творческий деятельности, сочетание индивидуального и коллективного творчества детей и 

родителей способствует единению педагогов, родителей и детей. Что формирует 

положительное отношение друг к другу. Родители стали активными участниками 

педагогического процесса: они принимают участие в проведении русских народных 

праздников, в изготовлении атрибутов в мини-музее «Русской избы», в украшении групп 

к русским народным праздникам, участвуют в играх, активно обсуждают вопросы 

воспитания на родительских собраниях. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

В процессе работы по изучению истории города проводится работа с родителями, 

например, рекомендации: 

- провести семейную экскурсию в «Летний сад», Площадь победы, Марсово поле; 

- посетить храмы: Спас-на-крови, Исаакиевский собор, Смольный монастырь, 

Казанский собор, Петропавловский собор; 

- походы в музеи города: Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера, Зоологический 

музей и пр.; 

- посетить дворцы Зимний, Меншиковский, Михайловский, Таврический и т. п; 

Для пополнения копилки семейных знаний, для семейного чтения  о родном городе в 

группах имеются книги, путеводители, буклеты такие как: «Мой Санкт-Петербург», 

«Символы города на Неве», «Петербургские странички», «Чудесный город», «Кружевной 

узор», 

Результатом тесного взаимодействия дошкольного учреждения с семьѐй являются 

положительные изменения в отношении родителей к проблеме воспитания у детей 

национальных чувств, любви и уважения к русской национальной культуре, 

вырабатывается активная позиция, формируется чувство ответственности за духовно-

нравственное становление своих детей. Все это побуждает родителей самостоятельно 

продолжать работу, начатую в детском саду, с ребенком дома.  



       При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

        Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. 

Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

          Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень  

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 

событий для группы, детского сада, города, страны, времени года и др.  

    Тематическое планирование по всем возрастным группам представлено в 

приложении 1. 

 

 

2.3 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание работы педагогического коллектива по приоритетному направлению. 

ГБДОУ д/с № 3 является дошкольным учреждением общеразвивающего вида, в 

котором функционируют группы общеразвивающей направленности. Приоритетным 

направлением деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования с учѐтом толерантных отношений к культурно-

национальным традициям Санкт-Петербурга. 

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. В целях 

приобщения детей дошкольного возраста к историческим ценностям, воспитания 

толерантности и нравственно-эстетических качеств, и всестороннего развития личности 

коллективом ГБДОУ выбраны следующие приоритеты и доминирующие направления, 

которые найдут отражения в дальнейшем изучении истории и культуры Санкт-

Петербурга: 

-создание целеполагающей, педагогической обоснованной, развивающей среды в 

группе детского сада, направленной на ознакомление детей с основами истории Санкт-

Петербурга и национальной культуры, а также с элементами мировой культуры; 

-разработка и внедрение системы петербурговедческого образования в условиях ДОУ; 

-приобщение воспитанников к различным видам национального, в .ч. петербургского 

искусства-архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и театр; 

-планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных 

народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 

эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому прошлому, 

мировому культурному наследию; 



-воспитание культуры юного петербуржца в условиях семейного социума. 

Взаимосвязь петербурговедения с различными видами детской деятельности. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с петербурговедением  позволяет решать 

практически все воспитательно-образовательные   и, зачастую, оздоровительные задачи. 

1. Развитие речи.  Речь, как таковая, не развивается вообще, безотносительно к той роли, 

которую она выполняет в жизни ребенка, овладение речью не самостоятельная задача. 

Среди многих речевых функций дошкольника, самая главная – общение с окружающими, 

переход к внеситуативной форме общения, где к речи предъявляются новые требования и 

стимулируют ее дальнейшее развитие. Значимость ознакомления детей с 

петербурговедением для развития речи  в том, что она предоставляет детям возможность 

широкой наглядной и  прикладной практической деятельности (сюжетно-ролевые игры, 

инсценировки, ознакомление с художественной литературой, иллюстративным материалом, 

беседы и т. п.), накопления жизненного опыта, развития психических функций,   

свободного речевого общения, закрепления речевых и коммуникативных навыков. 

1.1. Развитие лексики. Овладение лексикой составляет основу речевого развития детей 

дошкольного возраста, поскольку слово является важнейшей единицей языка. Усвоение 

словаря решает задачу накопления и уточнения представлений, формирований понятий, 

развития содержательной стороны мышления. Одновременно с этим происходит развитие 

операциональной системы мышления, поскольку овладение лексикой происходит на 

основе операций анализа, синтеза, обобщения.  Формируется  освоение значений слов и 

их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией в 

которой происходит общение. Развитая лексика – один из важнейших факторов 

подготовки к школьному обучению. Ознакомление с петербурговедением  в полной мере 

отвечает поставленным задачам: в речи отражаются названия предметов, их свойства, 

действия, признаки и т. п. 

1.2 Формирование грамматического строя речи.Грамматика это «система систем», 

объединяющая словообразование, морфологию, синтаксис. Грамматика помогает облекать 

наши мысли в материальную оболочку, делает речь организованной и понятной для 

окружающих. Установление разнообразных связей, понимание логической зависимости 

между наблюдаемыми явлениями сказывается в заметном изменении структуры детской 

речи: в увеличении числа предлогов и наречий, употребление союзов и союзных слов, 

распространенных, сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. Ребенок, 

воспринимая произведение, речь воспитателя, запоминает и, воспроизводя  в речи, делает  

интуитивно подчиняет свою речь грамматическим правилам.  

1.3 Воспитание звуковой культуры речи. Воспитание звуковой культуры речи – одна из 

важных задач развития речи в детском саду, так как именно дошкольный возраст является 

наиболее сензитивным для ее решения. В процессе ознакомления с петербурговедением 

еще раз закрепляется и совершенствуется правильность звукопроизношения и 

словопроизношения, воспитывается орфоэпически правильная речь (близкая к норме 

литературного языка), формируется выразительность и плавность речи, дикция, 

воспитывается культура речевого общения.  

1.4 Развитие связной речи. Под связной речью понимают смысловое развернутое 

высказывание (ряд логически сочетающихся предложений), обеспечивающих общение и 

взаимопонимание. В связной речи, развивающейся посредством восприятия литературных 

произведений детей, происходит отражение существенных сторон всего предметно-

действенного пространства опыта, развивается основная функция связной речи – 

коммуникативная (осуществляется в двух основных формах – диалоге и монологе). 

Петербурговедение в дошкольном возрасте позволяет  с успехом совершенствовать 

речевые умения и навыки детей: 

- беседа, как метод обучения диалогической речи; 

- обучение рассказыванию по предмету, из опыта, по воссоздающим наблюдениям; 

- обучение творческому рассказыванию; 



- формирование связных высказываний типа суждений. 

1. Физическое и валеологическое  развитие. Педагогическая работа, 

направленная на решение данной задачи, включает в себя организацию режима жизни 

детей в условиях ДОУ и дома, закаливающих процедур, специальных упражнений для 

развития двигательных умений и навыков с учетом рекомендаций медиков и 

индивидуально-личностного подхода, увеличение двигательной активности детей в 

течение дня. Одна из основных задач сформирована в программе воспитания 

«Петербургская концепция» 1993 года – формирование у ребенка осознанного отношения 

к своему здоровью. Средствами к достижению цели являются образец поведения 

взрослого, собственная деятельность детей, художественные средства. В основные методы 

следует включить и ознакомление с литературными произведениями. Различные 

поговорки, пословицы, загадки, рассказы, стихи  Ребенка нужно ставить в ситуацию, 

когда он сам на себе может почувствовать, что может управлять своим здоровьем. Цель 

произведений о здоровом образе жизни – дать ребенку знания, заинтересовать его и 

предоставить  возможность на практике познать функции организма.  

2. Экологическое и нравственное воспитание. Нравственное воспитание –

целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества и 

конкретного общества. С течение времени ребенок постепенно овладевает принятыми в 

обществе людей нормами и правилами поведения и взаимоотношений, выражения 

отношений к людям, к природе, к себе. Результатом нравственного воспитания являются 

появление и утверждение к личности определенного набора нравственных качеств, и чем 

прочнее сформированы эти качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе 

моральных устоев наблюдается у личности, тем выше оценка его нравственности со 

стороны окружающих. Основным средством нравственного воспитания дошкольников 

является природа, в частности Санкт-Петербурга и исторических пригородов, памятники, 

которые дают возможность воспитывать  у детей гуманные чувства.  

4. Изобразительная деятельность.     Связь этих двух дисциплин с изобразительной 

деятельностью двухсторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные способности 

ребенка, тем точнее будет зарегистрирован результат восприятия увиденного,  

услышанного,  прочитанного и осмысленного произведения (героя, сюжета и т. п.). 

5. Трудовое воспитание. Между петербурговедением  и трудом возникают 

следующие отношения:  иллюстративные материалы, художественные произведения о 

Санкт-Петербурге, участие в трудовых мероприятиях на участке ДОУ имеют в своей 

основе моральной содержание. В них через художественные образы воспитывается 

трудолюбие, гордость за достижение положительных трудовых результатов,  к 

результатам труда. Дети, оценивая действия и поступки персонажей, отражают это в своей 

деятельности в отношениях со сверстниками и взрослыми. 

Основное направление петербурговедческой деятельности-нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. В первую группу задач 

нравственного воспитания входят задачи формирования его механизма: представлений, 

нравственных чувств, нравственных привычек и норм, практики поведения. Вторая 

группа задач нравственного воспитания отражает потребности общества в людях, 

обладающих конкретными, сегодня востребованными качествами: гуманность, 

патриотичность, трудолюбие, мораль. Преобладающими в нравственном воспитании 

дошкольников должны быть практические методы, которые предполагают обучение. 

В целях устойчивого формирования у детей интереса к данному виду деятельности  

и нравственно-патриотического воспитания  в группе должен иметь место уголок 

петербурговедения. Это спокойное, удобное и эстетически оформленное место, где дети 

имеют возможность общаться с материалами, рассматривать иллюстрации, журналы, 

альбомы, заниматься изобразительной деятельностью. 

Изучение истории города влияет на разностороннее воспитание личности:  



1. Активирует нравственные процессы.  

2. Развитие речи (звуковая культура речи, составление рассказов, запоминание, 

пересказ, беседа, обогащение словаря, формирование понятий) . 

3. ФЭМП (построение отношений, часть и целое, ориентировка, количественный 

счет, геометрические формы) . 

4. Развитие навыков учебной деятельности (память, внимание, рациональный способ 

решения задач, анализ, синтез, (найди целое, такую же) . 

5. Сенсорное воспитание (что сделано из дерева, а что из камня, природа) 

Поэтому воспитание подлинного петербуржца, с любовью относящегося к городу, в 

котором он живет, знающего и поддерживающего его исторические и культурные 

традиции, прилагающего силы к его развитию и процветанию – важная задача, стоящая 

перед педагогами.  

В основе воспитания жителя СПб может быть положен взгляд на СПб, как на мир 

особой культуры, художественное целое, социально-пространственную систему, несущую 

в себе могучий воспитательный потенциал. Ведущая идея при этом: восприятие, 

сохранение и развитие духовной культуры Петербурга – Ленинграда как величайшей 

ценности, имеющей общечеловеческое значение.  

Основные задачи: 

- организовать такое взаимодействие ребенка с городом, которое способно стать 

определяющим в формировании его представлений об окружающем мире, характера 

мышления, стиля поведения, свойственных цивилизованному человеку.  

- развитие у ребенка эмоционально – ценностных ориентиров через осмысление 

истории культуры СПб в контексте российской, европейской и мировой культур.  

- социальная адаптация дошкольника, сохранение его индивидуальности в условиях 

современного мегаполиса, содействие ребенку в освоении городского пространства и 

формирование образа своего города.  

Основные цели:  

1. Через знакомство детей с историей возникновения и развития города формировать 

у детей нравственные черты (доброту, отзывчивость, сопереживание). При этом объяснять 

детям, что город создавался как защита русских земель, подчеркивать нравственную 

сторону (почему строили, зачем, как строили) . Подчеркнуть, что люди строили город с 

любовью.  

2. Воспитывать у ребенка ответственность, желание изменить к лучшему, любовь к 

родному городу, формирование интереса к общественной жизни. (Посещение театров, 

выставок, библиотек и т. д.)  

3. Развитие познавательной деятельности, речи, ФЭМП, сенсорики, культуры речи 

через историю СПб.  

4. Формирование представления о понятии истинного петербуржца. (Воспитание 

культуры поведения)  

Эти цели реализуются через:  

- знакомство детей с ближайшим окружением (т. е. город, как среда обитания) : дом, 

здание, транспорт, улица, сквер, район). Обратить внимание детей на связь города с 

человеком, дать представление об уникальности и неповторимости города; учить детей в 

привычном городском пейзаже выделять элементы прекрасного и необычного.  

-ознакомление детей с основными памятниками искусства, архитектуры и 

скульптуры.  

- обогащение знаний детей о своем районе. Объяснить детям значимость района в 

современной жизни. Учить детей описывать объекты, свои впечатления, учить 

высказывать свое мнение, давать оценку действиям и событиям.  

-Закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (на 

экскурсиях, выставках, музеях, театрах)  



- дать детям начальные знания о знаменитых людях в прошлом и интересных людях 

в настоящем, приобщая детей к общественной жизни города.  

Параллельно со знакомством с городом происходит знакомство с русской 

культурой и традициями русского народа. Основная цель - способствовать 

формированию у детей личностной культуры, приобщить их к богатому культурному 

наследию русского народа, заложить прочный фундамент в освоении детьми 

национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды. В ГБДОУ был созданмини - музей «Русская изба». 

Ознакомиться с планированием образовательной деятельности в условиях мини-музея 

можно в приложении. Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского 

государства, но и традиции национальной культуры, осознавать, понимать и активно 

участвовать в возрождении национальной культуры; самореализовать себя, как личность 

любящую свою Родину, свой народ и все, что связано с народной культурой: русские 

народные танцы, в которых дети черпают русские нравы, обычаи и русский дух свободы 

творчества в русской пляске, или устный народный фольклор: считалки, стихи, потешки, 

прибаутки. Педагогическая деятельность по приобщению дошкольников к истокам 

русской народной культуры составлена на основе программы «Приобщение детей к 

истокам русой народной культуры» под редакцией Князевой О. Л.,  Маханевой М. Д.. 

Приобщение детей к русской народной культуре в нашем дошкольном учреждении 

осуществляется посредством взаимосвязи дошкольного учреждения с семьями наших 

воспитанников.  

Нашими педагогами по темам разработаны планы – программы, которые формируют 

знания детей о традиционной культуре, знакомят с музейными предметами, создают 

представления о традициях, связанных с дворянской культурой, знакомят детей с 

литературными источниками: сказками, рассказами русских авторов, детским 

фольклором.  

В результате у детей формируется эстетическое восприятие, патриотизм, бережное 

отношение к прошлому, нравственно - этические нормы, желание познать и сохранять 

семейные, родовые традиции, воспитание музейной культуры.  

Творческие встречи литературных чтений, сопровождаются совместными с детьми 

обсуждениями сочиненных историй, придумыванием сказок, рассказов, созданием 

иллюстраций к детским книжкам собственного сочинения. Огромный интерес вызывает у 

детей участие в конкурсе рукотворной книги «Книжное чудо своими руками», где дети 

раскрывают свои творческие способности. Такие встречи создают условия для развития у 

дошкольников речевого общения с взрослыми и сверстниками, приобщают детей к 

культуре чтения художественной литературы, языковой культуре, поощряя детское 

словотворчество.  

Основные воспитательные и образовательные задачи: 

• Пробудить интерес к истории и культуре России.  

• Способствовать развитию познавательной активности, любознательности.  

• Способствовать развитию у детей лучших черт русского характера.  

• Знакомить детей с народными традициями и включать их в детскую жизнь, т. к. в 

них отражена глубокая мудрость и творческий потенциал русского народа.  

• Составить систему педагогических воздействий, направленных на формирование у 

дошкольников национального достоинства.  

• Активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах возрождения и 

творческого развития лучших традиций русской национальной культуры.  

Предполагаемый результат (целевые ориентиры): 

• Пробуждение интереса к истории и культуре своей Родины, любви к родному 

краю.  

• Формирование чувств национального достоинства.  



• Широкое использование всех видов фольклора.  

• Объединение усилий педагогов и родителей при организации работы по 

приобщению к русской национальной культуре.  

Родители:  

• Сформированная активная родительская позиция; 

• Повышение компетентности родителей в вопросах русской национальной 

культуры; 

• Активное участие родителей в жизни ДОУ.  

Педагоги: 

• Повышение профессионализма педагогов в вопросах национальной культуры; 

• Личностный и профессиональный рост, самореализация, моральная 

удовлетворѐнность; 

• Улучшение качества работы по формированию у детей национального 

самосознания.  

Методологические подходы в организации работы по приобщению дошкольников к 

истокам русской народной культуры: 

• комплексный, позволяющий в практике приобщения детей к своим истокам, 

народной культуре решать задачи разных разделов воспитания: художественно-

эстетического, экологического, валеологического, нравственного, трудового и др. ; 

• личностно-ориентированный, предполагающий учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в соответствии с поставленными целями и задачами, что дает им 

возможность проявить свою активность и индивидуальность; 

• деятельностный, позволяющий ребенку применять полученную информацию в 

различных видах деятельности: коммуникативной, игровой, музыкальной, 

познавательной, экспериментальной, двигательной и т. д.  

Основные формы и направления педагогической работы: 

• Создание в ДОУ атмосферы национального быта.  

• Широкое использование фольклора (сказок, песен, частушек, пословиц, поговорок 

и т. п.)  

• Знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками.  

• Знакомство с народным искусством.  

• Знакомство с русскими народными играми.  

• Знакомство с историей Руси, Москвы, родного края.  

Выделены следующие направления работы:  

Формирование у детей положительного отношения к русской народной культуре 

осуществляется на основе перспективно-тематического плана. Приобщение идет через все 

виды деятельности ребенка во время пребывания его в дошкольном учреждении и 

поддерживается родителями дома. Формы организации приобщения: непосредственно 

образовательная деятельность, игры, беседы, чтение художественной литературы, 

рисование, изготовление поделок, создание журналов, буклетов и т. д.  

Работа ДОУ по приобщению детей к русской народной культуре поднимает на более 

высокий уровень профессионализм педагогов, заставляет их заниматься 

самообразованием. Для этого предполагается глубокое изучение теории, программ по 

формированию у детей любви ко всему русскому, экспериментирование и поиск, создание 

пособий и методических рекомендаций, использование новых форм работы, игровых 

методов и приемов. Педагоги принимают активное участие в семинарах-практикумах по 

проблеме формирования у детей глубокого уважения к своим корням, круглых столах, 

обмениваются опытом в виде презентаций на педсоветах.  

         Работа с детьми ориентирована на четыре возрастные ступени: младший 

возраст – от 3-4 лет; средний возраст – от 4-5 лет; старший возраст – от 5-6 лет; 

подготовительную к школе группу – от 6-7 лет. 

Первый этап работы – организация развивающей среды. 



Основная задача педагогов – не создание музейной обстановки, а возможность 

введения детей в особый самобытный мир путем его действенного познания. Поэтому 

помимо натуральных вещей многие предметы преднамеренно стилизованы под реальные. 

В детском саду создан мини-музей народной старины «Русская изба». Детям очень 

интересно увидеть в действии настоящую прялку, покачать в зыбке куклу, самим 

растолочь в ступе зерно. В музее собраны предметы русского быта: чугунок, кадка, 

сундук, самовар, деревянная и глиняная посуда, расшитые полотенца, русский народный 

костюм и т.д. 

Второй этап – организация образовательного процесса. 

В детском саду на доступном уровне детей знакомят с народными играми, народным 

календарем, основами православной культуры, традициями, бытом, обычаями русского 

народа, крестьянским трудом, способствует развитию познавательных способностей у 

детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к отечеству, 

уважение к предкам, интерес к самобытной русской культуре. «Дела давно минувших 

дней, преданье старины глубокой…» становятся ближе, понятнее ребенку. 

Приобщение малышей к творчеству русских умельцев начинаем со второй младшей 

группы. В детском саду накопился опыт работы с дымковской, Городецкой, хохломской 

росписью. По каждому из перечисленных видов росписи у нас имеются пособия, 

составлены перспективные планы, конспекты НОД. Большую радость детям всех 

возрастов приносят русские народные игрушки и игры с ними. Особый интерес вызывают 

яркие матрешки. Детей младшего дошкольного  возраста педагоги знакомят с 

особенностями этой игрушки. А старшие дети знакомятся с историей ее возникновения и 

со сведениями о создававших ее мастерах; пробуют составлять небольшие рассказы, где 

действующим лицом является матрешка. Детям очень нравятся хороводные игры с 

участием матрешки. В зависимости от тематики НОД в группах оформляются выставки 

детских работ: «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома» и т.д. 

В ходе НОД по речевому развитию предусматривается специальная работа с родным 

словом, знакомство детей с устным народным творчеством. Работа по ознакомлению 

детей с устным народным творчеством начинаем с младшего дошкольного возраста. При 

отборе фольклорного материала педагоги максимально учитывают возрастные 

возможности детей. Младших детей, приучая их ухо к интонационному строю родной 

речи, знакомим и с колыбельными песнями. Дети не только слушают песни, но и сами 

поют куклам и про Кота-воркота, и про гулей. Практический опыт показал, что для детей 

младшего дошкольного возраста более доступными являются малые фольклорные формы 

– потешки, загадки, считалки, короткие сказки. В среднем возрасте, наряду с усложнением 

«малых форм», которые значительно шире, нежели любой другой жанр, охватывают 

разнообразные стороны действительности, все большее место отводится народным 

сказкам, пословицам, поговоркам, закличкам. Со старшими детьми, кроме более сложного 

фольклорного материала, используется беседа. Педагоги детского сада организуют беседы 

с использованием пословиц и поговорок, в содержании которых есть названия предметов 

русского быта; стараются раскрыть происхождение пословиц и поговорок, такие их 

особенности, как иносказательность, выразительность, совмещение в них общего и 

конкретного. Особое место в ознакомлении старших дошкольников с произведениями 

устного народного творчества занимает составление с детьми загадок о предметах 

старинного русского быта. Каждая народная загадка отображает окружающий человека 

мир. Составить загадку – значит обычными мыслями и предметами придать 

метафорическую форму выражения. И наоборот, разгадать загадку – ее метафорические 

образы заменить образами реальными. Составить загадку бывает довольно сложно. Во-

первых, для этого нужно обладать хорошо развитым образно-ассоциативным поэтическим 

мышлением, а во-вторых, быть очень сообразительным, способным преодолеть нарочно 

создаваемые загадкой трудности логического характера. Поэтому очень важно показать 

детям способы создания загадок, их виды и формы. 



Наряду с НОД организуются праздники: календарные, фольклорные, обрядовые, дни 

именин и т.д. В фольклорных праздниках принимают участие дети всех возрастов, 

меняется лишь долевое их участие, от возраста к возрасту. Регулярно проводятся 

народные праздники: Осенние посиделки, Масленица, Зимние святки, активными 

участниками которых являются и взрослые, и дети. При разработке сценариев народных 

праздников особое внимание уделяется подбору словесно-музыкальных, драматических, 

игровых и хореографических произведений обрядово-календарного фольклора. 

Произведения соответствуют содержанию праздника, высокохудожественные, 

интересные и доступные для ребят. Главным показателем успешности праздника является 

эмоциональная окрашенность атмосферы. Эту атмосферу определяет естественность 

поведения детей, заинтересованность, радостные эмоции, рождаемые действиями 

персонажа. Чем больше на празднике сюрпризов, тем больше праздник соответствует 

главному назначению – радовать детей. Насыщенность народного праздника творческими 

импровизациями, сюрпризными моментами стимулируют интерес детей, усиливает их 

впечатление и переживание, обогащает художественное и эстетическое восприятие. А 

главное, обеспечивает естественное приобщение детей к национальным традициям, 

утверждает в их сознании фундаментальные духовные и эстетические ценности. 

Традиции ДОУ: 

- знакомство с народными играми, национальными куклами; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

- создание мини-музея «Русская народная изба»; 

- приобщение к истокам русской народной культуры. 

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 

(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 

искусством, народных игр, средств оздоровления. 

Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества. Как правило, они имеют 

афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его 

взгляды на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда 

было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В 

них получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в 

жизни народа, целей, средств и методов воспитания, содержания обучения;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют 

собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью 

осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами 

формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать 

предметы и явления из различных областей окружающей действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает 

высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную 

роль нежной песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни 

не только усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, доставляют радость. 

Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и 

сознание детей сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти.  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой 

жизни. Существенным достоинством сказки является еѐ способность создавать 

мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят 

в существование тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, 



которую нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка – неразделимы, они 

созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно 

обязательно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка;  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об 

их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от 

поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 

деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают 

правила человеческого общения. Вне игры не может быть достигнуто полноценное 

нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра – 

практика развития. Различные формы серьезной деятельности взрослых служат 

образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей.  Игры органически 

связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта 

окружающих. Игра подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела старшего 

поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для той 

деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет 

жизнью, исполненной непосредственности, действенности и эмоциональности. Играя, он 

живет, и в игре и получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В 

игре проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы 

ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и передает 

по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих 

проявлений. В воспитании детей можно и нужно найти место преобразующей игре, храня-

щей духовный потенциал общечеловеческих ценностей; 

- народную игрушку. На Руси существовали разные виды традиционной народной 

куклы. Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка или 

зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка-

свадебная, кукла Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от 

бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, травяные 

куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также 

другие. Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, 

наполненная эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и 

добрые чувства. В этом - главное сохранение древних традиций создания рукотворных 

кукол. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций далеких предков, 

делают прошлое интереснее и понятнее.  Знакомство с традиционными русскими куклами 

позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и других 

народов.  

- декоративно-прикладноеискусстводля детей старшего дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность. Приобщение детей к 

декоративно-прикладному искусству стимулирует творческое саморазвитие ребенка 

старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, 

развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений декоративно-прикладного 

искусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому 

саморазвитию дошкольника. 

Тематический годовой план по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры представлен в Приложении 2. 

Таким образом, данная система работы позволяет формировать у детей дошкольного 

возраста знания о культурном наследии русского народа. Работа основана на 

формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию 

прошлого, в том числе благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы 

непосредственно с ним соприкоснуться. 

 

 

 



III. Организационный раздел 

 

3.1 Требования к условиям реализации Программы 

        Требования к условиям реализации Программы включают пять групп: 

психолого-педагогические, 

к развивающей предметно-пространственной среде. 

кадровые, 

материально-технические, 

финансовые.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях: 

-социально-коммуникативной 

-познавательной 

-речевой 

-художественно-эстетической 

-физической, как физическое развитие личности на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Эти требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

-гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

-обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников; 

-способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

-создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

-обеспечивает открытость дошкольного образования; 

-создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

3.1.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

        Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий, 

обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и  

индивидуальными возможностями и интересами.  

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее 

создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность  

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому, 

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и 

продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть 

деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  

исследовательской, творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  

подвижных  и  статичных  форм активности.  



6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

администрации ГБДОУ, работающих по Программе.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Модель построения образовательного процесса в ДОУ 
               Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

-  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения  (далее по 

тексту «непосредственно образовательная деятельность»); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

-  взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

         Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Непосредственно образовательная деятельность: 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссѐрские,  подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 



 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подигрываниена музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная 

(с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения 

под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, 

считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений; 

 Мероприятия групповые, межгрупповые: 

Прогулки, экскурсии. 

Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).  

Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год). 

Соревнования. 

Дни здоровья. 

Тематические досуги. 

Праздники. 

Театрализованные представления. 

Смотры и конкурсы. 

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды является 

непременным компонентом элементом для осуществления педагогического процесса, 

носящего развивающий характер. Предметно-пространственная развивающая среда 

рассматривается как система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического 

облика, для овладения культурными способами деятельности, с ориентацией на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность: 

 общения и совместной деятельности; 

 детей и взрослых, 

 двигательной активности детей, 

 возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных 

областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 



 речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом 

комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса, является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает 

сотворчество воспитателя с детьми в оформлении группы. 

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития 

личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, 

формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, развития 

жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений 

во внутреннюю структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач образовательной программы  на этапе дошкольного детства(игровая, 

изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка. 

В настоящее время в ФГОС ДО  заявлено, что дошкольное образование должно быть 

ориентировано на поддержку интересов, способности ребѐнка, на его самореализацию. 

Как известно, развитие ребѐнка происходит в деятельности. Никакое воспитывающее и 

обучающее влияние на ребѐнка не может осуществляться без реальной деятельности его 

самого. Для удовлетворения своих потребностей ребѐнку необходимо пространство, т.е. 

та среда, которую он воспринимает в определѐнный момент своего развития. Насыщение 

окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с развитием 

потребностей и интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В такой 

среде возможно одновременное включение в активную деятельность как одного ребенка, 

так и детей группы. Поэтому предметно-развивающая должна приобрести  характер 

интерактивности. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в 

переводе означает «взаимодействие». Учитывая то, что участниками взаимодействия 

являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность среды 

раскрывает характер и степень взаимодействия между ними, формирует между ними 

обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает реализацию 

деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит 

потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, обеспечивая через 

механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую перспективу. 

Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Для этого игрушки и материалы 

должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать как совместно-

последовательные, так и совместно-распределенные действия ребенка и его партнера, 

организацию деятельности ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. С другой 

стороны – по памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и 

дополнений. Поэтому при создании интерактивной предметной среды важными являются 

автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные на развитие 

сенсомоторных координаций детей и формирование у них адекватных сенсорных 

эталонов и способов ориентировочных действий.С другой стороны, интерактивная 

игрушка, пособие и среда должны позволять себя менять, предоставляя возможность 



ребенку познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить чувства 

удивления и радости открытий, способствуя развитию сообразительности и 

исследовательской деятельности.  Интерактивная среда, позволяющая наладить 

совместную исследовательскую и взаимообучение детей, учитывает его потребности в 

признании и общении, в проявлении активности и самостоятельности, творческой 

инициативы. Игровой, познавательный материал должен соответствовать 

востребованности ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. Формированию 

социальных качеств: умение взаимодействовать с партнером, развитие чувства 

партнерства – способствует совместная деятельность, которая позволит переход от 

индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном 

возрасте. Многие игрушки дают такую возможность как непосредственно (домики, 

сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные детали легко могут использоваться 

в качестве предметов-заместителей). Таким образом, объединяются когнитивные и 

эмоциональные потенциалы интерактивной среды. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

 2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность еѐ 

преобразования в целом   

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью 

самоконтроля действий ребѐнка). 

 4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

 5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать еѐ интерактивной. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства образовательной 

организации (группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из образовательных 

областей, в наличии оборудование; игровые, дидактические материалы и средства, 

соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем предметная 

среда создаѐтся с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для реализации содержания одной образовательной области использоваться 

и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам активности. 

При создании предметной развивающей среды педагоги соблюдают принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание 

привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

Уделяется внимание информативности предметной среды, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования для активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением.  

При создании предметной среды педагоги руководствуются следующими 

принципами:  

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед 



детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 

процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной; игрушки и материалы 

могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и 

других видов детских деятельностей,тем самым способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления и др.; 

- трансформируемости: данный принцип тесно предоставляет возможность изменений, 

позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства;  

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала;  

- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям;  

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности.  

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня). 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1.Физическое развитие.  

Охрана жизни и укрепление 

здоровья 

1. Физкультурный зал (оснащѐн необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарѐм).  

2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.  

3. Спортивная площадка.  

4. Медицинский блок.  

2. Познавательное развитие 1. Зона для образовательной деятельности 

2. Уголки - экспериментирования (во всех группа).  

3. Библиотеки детской литературы в группах. 

4. Уголки природы (во всех возрастных группах).  

3. Речевое развитие 1. Зона для образовательной деятельности в каждой группе  

2. Уголки - экспериментирования (во всех группа).  

3. Библиотеки детской литературы в группах. 

4. Уголки природы (во всех возрастных группах). 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

1. Музыкальный зал. 

2. Изобразительные уголки во всех возрастных группах.  

3. Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

4. Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).  

5.Зоны конструирования (во всех возрастных группах). 

5. Социально- 

коммуникативное развитие 

1. Игровая гостиная - кухня 

2. Парикмахерская 

3. Театрализованная зона (ряженье) 

4. Авто-гараж (ремонтная мастерская) 

5. Магазин 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации 

образовательных областей: социально-коммуникативного, физического, речевого, 

познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном 

процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 



сверстниками или действовать индивидуально. 

 Для достижения поставленных задач по ознакомлению дошкольников с историей и 

культурой Санкт-Петербурга в нашем дошкольном учреждении были созданы следующие 

условия: 

-выделение специального помещения библиотеки для создания наиболее 

благоприятной обстановки общения с детьми -«петербургской гостиной»; 

-организация в группах старшего дошкольного возраста пространства для 

многовариантных игр:сюжетно-ролевых, дидактических, строительно-конструктивных, 

игр-драматизаций по данной тематике; 

- детская художественная литература, фотоальбомы, иллюстрации, репродукции о 

Санкт-Петербурге в соответствии с накопленным детьми опытом, их возрастными и 

психологическими особенностями; 

-творческие работы детей, отражающие городской пейзаж, жизнь города, 

впечатления детей от прогулок и экскурсий по городу; 

-временная выставка предметов, принесенных детьми из дома, связанных с Санкт-

Петербургом, объединенные темой, знакомой детям по итогам-занятиям, чтению 

художественной литературы, прогулкам; 

-фотографиями детей и их близких во время прогулок по Санкт-Петербургу и его 

окрестностям; 

-дидактические игрушки и развивающие игры для закрепления и расширения 

интереса дошкольников к истории и культуре родного города, оформление с учетом 

эстетических требований, возрастных, психологических особенностей каждой возрастной 

группы. 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, 

познавательный, конструктивный, материал должен быть размещен таким образом, чтобы 

дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их "под замыслы". 

Сюжетообразующие наборы должны позволять менять свой масштаб - это игровые 

макеты с тематическими наборами фигурок-персонажей разных исторических эпох и 

сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; 

они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном 

месте).Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в 

коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и 

быстро "населен", по желанию играющих). 

Универсальные макеты  могут "населяться" и достраиваться по собственным 

замыслам детей. 
Центр социально-коммуникативного развития 

Младший дошкольный возраст Старший  дошкольный возраст 

Мультик-банк «Разное  настроение». 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 

Иллюстративный материал, отображающий 

эмоциональное состояние людей.  

Картинки с изображением предметов, 

необходимых для деятельности мужчине, 

женщине. 

Круги большие и маленькие для моделирования 

состава семьи. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по 

ознакомлению детей с социальными эталонами. 

Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», 

«Магазин на моей улице», «Где я бывал?», «Где я 

отдыхал?». 

Произведения фольклора, авторские 

Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей 

мамы) интересная профессия». 

Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией 

моей мамы (моего папы)», «Самая нужная профессия». 

Фотогалерея  «Градообразующие профессии». 

Коллаж «Профессии нашего города». 

Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов 

– рассуждений «За что я люблю свой город».  

Фотоколлажи «Клуб по интересам» - «Моѐ хобби». 

Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» и 

т.д. 

Альбом: «Какими достижениями славится мой район». 

Интерактивная карта «Такие разные и интересные 

города».  

Дидактическая игра «Самый крупный, самый 

маленький город. 



произведения, используемые во всех режимных 

моментах, конфликтных ситуациях. 

«Солнышко дружбы», привлекает внимание 

ребенка, создает настроение радости, праздника, 

объединяет детей для совместных игр, 

формирует навыки взаимодействия, способствует 

формированию детского коллектива.  

«Семейная книга», обеспечивает связь с семьей, 

формирует чувство гордости за близких, чувства 

личной и семейной значимости. 

«Цветок радостных встреч» с первых минут 

пребывания ребенка в группе создает атмосферу 

радости, удовольствия, отвлекает от 

отрицательных эмоций. 

«Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для 

яркости интерьера, он привлекает внимание 

малыша, широко используется для организации 

развлечений, сюрпризов, подарков, находит 

применения в игровой деятельности. 

Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают 

связь с домом, с семьей, дорогими и близкими 

ребенку людьми, это прекрасная возможность 

разнообразных разговоров с ребенком о его 

семье, близких, это повод общения с ребенком о 

событиях которые происходили с ним и его 

родными. 

Иллюстративный материал, слайды, фотографии, 

отображающие архитектурный облик  домов и 

улиц родного города.  

Демонстрация проектов «Дом, в котором я 

живу», «Мой двор»; «Детский сад и я – дружная 

семья»; «Моя родная улица». 

Праздничная скатерть, посуда, самовар для 

организации групповой традиции детского сада: 

«Я сегодня именинник», «Встреча друзей». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 

разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски, акварельные, 

фломастеры, материал, для изготовления 

приглашений. 

Альбом «Новая страничка» о моем городе. 

Иллюстрации по содержанию малых 

фольклорных форм: песенок, попевок, потешек 

народов России. 

Детско-взрослые проекты «Интересная работа 

моей мамы (моего папы)». 

Видеофильмы «Мой родной город». 

Сухой бассейн. 

Водный конструктор дляконструирование домов, 

музеев, театров в родном городе (селе). 

Фотовыставка «Моѐ настроение», «Зеркало 

добрых дел».   

Тематический альбом «Разные поступки». 

Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший 

друг», «Подарок другу». 

Портфолио детей. 

Конструкторы разных размеров и фактуры для 

сюжетно – ролевой игры «Мы строим город»; 

«Высокие и низкие дома в нашем городе».  

Альбом фотографий «Узнай свой дом». 

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в 

нашем городе». 

Знаковые символы для размещения на карте своего 

города  «Найди на карте России свою область  и 

отметь». 

Дидактическая игра «Добавь элементы костюма». 

Энциклопедия «Многонациональная Россия». 

Музей: «История родного города», «Главное 

предприятие нашего города»; «Продукция нашего 

предприятия; подбор экспонатов, рисование моделей, 

схем для музея»    

Портфолио детей. 

Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие 

отношение людей к малой родине: высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее. 

Символика города: герб и т.д. 

Музей кукол  в национальных костюмах. 

Дидактические игры «Собери воина в поход», «Одень 

девицу, молодца». 

Тематический альбом «Одежда русских людей». 

Карта микрорайона. 

Тематический альбом «Наш микрорайон». 



Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 

Альбом с наклейками «Транспорт нашего города 

». 

Макет нашего микрорайона, города. 

Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся 

рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и 

бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии 

ребенка-дошкольника. 

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка 

способствует возможность проявления им созидательной активности, инициативности 

при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или 

показать и подарить другим. 

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к 

целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения. 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет 

моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему 

усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные 

образы. И это положительно влияет на развитие воображения, образного мышления, 

творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он 

создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры или украшения 

быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует 

очень важное умение – самому себя занять полезной и интересной деятельностью .Кроме 

того, в процессе работы с разными материалами дети получают возможность 

почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их 

использовании, способах обработки используемыми как народными мастерами и 

ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами настоящего. 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 

Самостоятельная музыкальная творческая деятельность ребенка возникает по его 

инициативе. Именно здесь представлен богатый потенциал развития креативности 

дошкольника. Основными формами самоорганизации являются разнообразные 

музыкальные игры и упражнения, а также музыкальная импровизация детей, в том числе 

и на детских музыкальных инструментах. Роль воспитателя здесь минимальна, в основном 

она представлена «косвенным руководством» и созданием среды для самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности. 

В музыкальном центре могут быть представлены: 

Пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки: 

- магнитофон с дисками, на которых записан разучиваемый детский репертуар, 

любимые детские песни, колыбельные песни; различные инструментальные, фольклорные 

произведения и т.п. 

- детские музыкальные, народные инструменты; 

- карточки упражнений для моделирования: последовательности куплетов песни, 

движений танца, вступления в оркестре народных инструментов; мелодии песни, 

ритмических рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального 

конструктора»; 

- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инструмент по 

контуру» и др.; 

- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, например, к 

русским народным инструментам, издающие разнообразные звуки: барабанки, 

колотушки, свирели и т.п. 

Пособия, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности: 



- кубики из ватмана, на сторонах одного - нарисовано содержание разучиваемых 

детьми песен, другого - содержание осваиваемых детьми народных игр, танцев, плясок, 

третьего - нарисованы инструменты, на которых дети учатся играть (в течение года 

воспитатель может делать новые кубики дополнительно, по мере необходимости); 

- детские музыкальные инструменты на которых дети осваивают способы игры на 

них; 

Пособия, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности: 

-не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами; 

- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и 

т.п., побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям; 

- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инструментальной 

импровизации; 

- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картинкам», 

«Фольклорное лото», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи и спой (или передай 

образ в движении под музыку) песенку знакомого персонажа сказки, музыкальное лото 

(после окончания игры каждый играющий импровизирует на каком-либо детском 

инструменте, а другие должны отгадать, о чем он играет, игра на пластическую 

импровизацию под музыку: по последовательности карточек игры ребенок под музыку 

выразительно передает движениями ход действий героя, а остальные дети должны 

отгадать и т.п.; 

- упражнения по условно-образному и условно-схематическому моделированию: 

последовательности куплетов песни, пляски, хоровода, движений танца, вступления в 

оркестре различных музыкальных инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков 

музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального конструктора». 
Центр художественно-эстетического развития 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Уголок русской избы: домашняя утварь, 

деревянные шкатулки,, сундуки, 

берестяные туеса, металлические 

подносы. 

Мини-музеи «Игрушки»; «Музей 

ложек». 

Демонстрация детско-взрослых проектов 

«Кукла своими руками». 

Выставки народно-прикладного 

искусства. 

Разные виды бумаги, разных цветов и 

размеров и разная по фактуре, альбомы, 

листы ватмана, акварель, гуашь, 

восковые мелки, карандаши – цветные, 

простые, краски акварельные, 

фломастеры, пластилин, глина, кисти,  

стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, 

картон белый и цветной, раскраски, 

соленое тесто, материалом для 

выполнения работ в нетрадиционных 

техниках – бисер, соль, нитки, поролон, 

крупы и т.д. 

Игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций, сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов 

изготовления народной игрушки своими 

руками.  

Творческие корзиночки -  наполненные 

разнообразными материалами, 

стимулирующие деятельность ребенка. 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и 

ремесел (роспись на бересте, дереве, посуде, металлических 

подносах, литье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные 

шкатулки, прялки, берестяные туеса, металлические 

подносы. 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла 

своими руками». 

Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной 

лаборатории по изготовлению бумаги «под малахит, яшму и 

других самоцветов». 

Творческие корзиночки - «малахитовые шкатулки» 

наполненные разнообразными материалами, 

стимулирующие деятельность ребенка. 

Дидактические игры «Сложи узор»;  

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по 

фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, 

восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски 

акварельные, набор красок для росписи по ткани – батик,  

фломастеры, пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки для 

лепки,  трафареты, картон белый и цветной, раскраски, 

соленое тесто, материалом для выполнения работ в 

нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, поролон, 

крупы и т.д. 

Предметы декоративно – прикладного искусства, изделия. 

Произведения устного народного творчества в рисунках, 

коллажах.  

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, 

сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов изготовления 



Изобразительные, природные материалы 

для создания мини – проекта. 

 

 

 

народной игрушки своими руками.  

Выставки народно-прикладного искусства, «Искусство в 

камне»; «Предметы рукоделия». 

Камни, бросовый, природный материал изготовления 

старинного оружия, одежды народов России. 

Демонстрация проектов «Мой папа геолог», «Мой папа 

ювелир», «Моя мама-швея» 

Репродукции картин художников. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини 

– проекта. 

Шумовые игрушки, русские народные 

музыкальные инструменты:   трещотки, 

бубен, треугольники, колокольчики, 

музыкальные молоточки, деревянные 

ложки.  

Макеты музыкальных инструментов, 

музыкальные игрушки, шумовые 

инструменты для организации 

самостоятельного музицирования детей. 

Костюмы для  ряженья. 

 

Русские народные музыкальные инструменты:   

трещотки, бубен, треугольники, дудочка деревянная, 

колокольчики, балалайка, гусли, рубель, деревянные ложки, 

жалейка, рожок, свирель.  

Костюмерная с национальными русскими костюмами: 

сарафаны, косоворотки, платки, кокошники.  

Фотографии, иллюстрации национального русского 

костюма, обрядов, традиций  

Игровые маркеры по песням народов России. 

Музыкальный пленер. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных 

инструментов. 

Фотографии русских композиторов, народного хора, его 

состава: оркестр народных инструментов, танцевальная 

группа, хор. 

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные 

игрушки, шумовые инструменты для организации 

самостоятельного музицирования детей. 

Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с тематикой. 

Выставки музыкальных инструментов. 

Кроссворды, альбом загадок «Русские народные 

инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

Образовательная область “Познавательное развитие” 
Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для 

развития восприятия, мышления, речи ребенка. 

Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере 

зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее предоставляемый ему 

материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет своевременное 

прохождение этапов развития восприятия, мышления, речи. Наличие соответствующего 

материала позволит не только поддержать изначально присущую ребенку познавательную 

направленность, любознательность, но и развить его познавательные интересы. 

Опираясь на разработанные в психологических исследованиях представления о 

развитии познания в онтогенезе (Л.С.Выготский, Д.Брунер, Л.А.Венгер, Н.Н.Поддьяков и 

др.) как последовательном овладении ребенком все более сложными культурными 

средствами репрезентации мира (действием, образом, знаком), можно условно разделить 

материал для познавательно-исследовательской деятельности детей на следующие типы: 

- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном 

действии; 

- образно-символический материал; 

- нормативно-знаковый материал. 

К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон 

материалов, от специально разработанных для развития ребенка до естественных 

природных и культурных объектов (например, объекты для экспериментирования типа 

"проблемных ящиков"), стимулирующие детей к поиску причинно-следственных связей, 

комбинации условий, приводящих к определенному эффекту. К материалам для 

исследования в действии относятся и природные объекты ближайшего окружения, 

позволяющие опробовать их свойства и различным образом упорядочивать их (коллекции 



камней, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.). В этот тип материалов должны 

быть включены и существующие в культуре, доступные для дошкольника, инструменты и 

приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые механизмы (системы 

шестеренок, рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к открытию 

новых свойств окружающих предметов, установлению причинно-следственных связей 

между вещами и событиями прошлого и настоящего. 

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так 

называемые "наглядные пособия", репрезентирующие мир вещей и исторических событий 

России, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и 

различия, классификационных признаков, установлению временных последовательностей, 

пространственных отношений. Это всевозможные наборы карточек с разнообразными 

изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие 

графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального 

действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями 

исторического, географического прошлого и настоящего. Это как специально 

разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, графические "лабиринты", 

так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника 

условные изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и т.п.). 

К образно-символическому материалу можно отнести также иллюстрированные издания 

познавательного характера, которые расширяют образный мир ребенка и содержат 

элементы наглядно-графического моделирования (условно-символические изображения, 

классификационные схемы, чертежи-карты и т.п.).К образно-символическому отнесен 

также коллекционный материал, содержащий большие возможности для 

классификационного исследования (коллекции монет, марок, книг, открыток, елочных 

игрушек и т.п.). 
Центр познавательного развития 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Центр «Песок-вода»: совки, 

разнообразные формочки, 

некрупные игрушки для 

закапывания (шарики, кольца, 

геометрические формы разных 

цветов и размеров), грабельки;  

емкости, набор резиновых и 

пластиковых игрушек (фигурки 

рыбок, черепашек, лягушек, 

корабликов, утят, рыбок, 

пингвинов), черпачки, мячики, 

набор игрушек «Что плавает–что 

тонет?», самые разные предметы – 

цветные камешки, ракушки, 

ложки, скорлупки, пенопласт, 

дерево. 

Копилка «Нужных, ненужных 

вещей». 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

«Полянка драгоценностей». 

Детские дизайн-проекты: 

«Огород на окне»,  «Обереги». 

«Коробка находок». 

Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд. Создаем 

модели луга,  городского парка, 

городского пруда (внесение 

изменений в зависимости от 

сезона, от климатических 

условий). 

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  

Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют металл.  

Магниты разной величины, размера. Компас.  

Карта Ленинградской области и ее контурное изображение на листе 

ватмана.  

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие 

картинки (символы)  для наклеивания на карту: животные, растения, 

одежда людей, виды транспорта.  

Иллюстрации, фотографии, картинки  хвойного и лиственного леса, 

степи, города, реки, полезных ископаемые, люди, 

Длинный бумажный лист: на нем во всю длину полосой синего цвета 

обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько 

остановок: древность, старина, наше время (воображаемое 

путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое). 

Иллюстрации,  маленькие карточки-метки для наклеивания их в 

конце «реки времени»: деревянные дома, города-крепости, старинное 

оружие, одежда, посуда и т.п.  

Демонстрация детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города», «Современные профессии 

моих родителей», «Растения и животные, занесенные в Красную 

книгу», «История моей семьи», др. 

Выставки: полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной 

город». 

Фотографии, книги о городе, иллюстрации картин. 

Иллюстративный материал, слайды, отображающие основные функ-

ции родного города  (защитно-оборонительная, торговая, промыш-

ленная, функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и 

скульптуры исторические и современные здания города, культурные 

сооружения.  

Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», «Современный город» и 



Предметные и сюжетные 

картинки, наборы открыток по 

сезонам, по ознакомлению детей с 

трудом взрослых, с праздниками. 

Дидактические игры по 

ознакомлению детей с миром 

предметов и явлений ближайшего 

окружения («Найди маму», «Чей 

домик», «Собери животное», 

«Лото малышам» и т.д.). 

Набор тематических игрушек: 

«Домашние животные», 

«Фрукты», «Овощи», «Животные 

нашего леса». 

Игры-вкладыши. 

Муляжи, гербарии, учебные 

коллекции,  наборы открыток о 

природе, альбомы, которые 

используются в работе с детьми.  

«Занимательная коробка», книги 

направленная на развитие 

тактильных ощущений. 

Дидактическая кукла с подбором 

одежды для всех сезонов. 

Календарь погоды, где ведутся 

наблюдения за явлениями и 

объектами живой и неживой 

природы, результаты отражаются 

в календарях сезонных изменений.  

Мини-огороды, где имеются 

посадки лука, овса, гороха, 

фасоли, огурцов, ведутся тетради 

наблюдений за ростом и 

развитием растений. 

Макеты «Животные нашего леса», 

«Лес», «Птицы». Фотографии, 

иллюстрации, слайды природы 

родного края. 

Видеотека (фильмы о природе). 

Библиотека (книги о природе). 

Фонотека (голоса птиц, животных, 

диалоги, песни о природе). 

 

 

 

 

 

т.д.  

Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади). 

Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 

Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия по 

родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение 

к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе, 

использование имеющейся информации. 

Энциклопедии, научно-познавательная, художественная литература 

«История города Санкт-Петербурга»; «История возникновения моего 

города;«Как и чему учили в Санкт-Петербурге». 

Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города. Журналы 

или газеты, карты города, маршруты экскурсий и прогулок по городу. 

Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, 

календариков. 

Проект детей: «Самое интересное событие жизни города», 

«Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят 

горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Дидактическая игра «Узнай  герб своего города», «Пазлы» (картинка 

с гербом города»). 

логическая игра «Найди правильный герб и объясни свой выбор»; 

интерактивная игра «Раскрась герб правильно». 

Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; «Таким я вижу герб 

моего города». 

«Коробка находок». 

Знаковый стенд  «Я узнаю, я умею, я хочу научиться». 

Стендовая рукописная книга  с материалами о родном городе.  

Макеты внутреннего устройства и убранства избы; «Русское 

подворье». 

Микроскоп, весы, лупы, ѐмкости с водой для экспериментирования с 

камнями «Свойства камня». 

Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам года. 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

Фотоколлажи акций добра «Чистый двор, красивый двор».  

Рукописная книга «Летопись маленькой природы детского сада», 

переносной музей природы.  

«Красная Книга», созданная из рисунков редких и исчезающих видов 

растений, животных, птиц. 

Кроссворды «Богатства земли». 

Игра – моделирование «Цвета на карте». 

Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета и 

условные обозначения». 

Интерактивная игра «Наш край на карте России».  

Дидактическая игра «Знатоки нашего края».  

Журнал «Какие событиях помнят горожане». 

Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река времени» - «От 

телеги до автомобиля». 

Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение ориентироваться 

по карте города). 

Книга «Экологические сказки», созданная детьми. 

Пособие «Русская изба»; «Природа России». 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о природе, 

альбомы, которые используются в работе с детьми.  

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и 

объектами живой и неживой природы, результаты отражаются в 

календарях сезонных изменений.  

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для 

ознакомления детей с природной зоной. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

 



Образовательная область “Речевое развитие” 
В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала 

языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это 

разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные 

таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, 

готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е.к 

овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной 

деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской 

деятельности. С возрастом должен расширяться диапазон материалов, они должны 

изменяться от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе 

создает возможность для развития речи ребенка. 
Центр речевого развития 

Младший дошкольный  

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Книги – произведения малых 

фольклорных форм. 

Игрушки на развитие 

физиологического дыхания, 

материал на поддувание, 

сигнальные карточки.  

 

 

 

Альбом «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей 

различной этнической принадлежности, посещающих одну группу 

детского сада. 

Полочка любимых произведений художественной литературы  о родном 

городе . 

Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город». 

Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и историй 

о достопримечательностях малой родины детей. 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 

Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм. 

Речевая копилка: вопросов, карточки-вопросы с текстами или условными 

символами, тематическая подборка наглядных материалов, тексты, 

печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки. 

Газетные вырезки для чтения заголовков. 

Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе». 

Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих 

психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности и речевого 

общения про город, в котором мы живем. 

 «Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и осуществления 

замыслов театрализованных игр по сюжетам народных сказок. 

Опорные схемы для изготовления героев сказок. 

Альбом устаревших слов, их значение. 

Методическое пособие « Поэты детям» (цель: развитие интонационной 

выразительности речи детей, через приобщение детей к культуре чтения 

поэтических произведений) 

Кроссворды, ребусы, головоломки  по произведениям русских писателей 

Образовательная область “Физическое развитие” 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное количество 

физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем 

двигательной активности в процессе разных форм физического воспитания 

дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно его 

использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их 

вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их 

самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал должен предоставлять 

возможность играть в подвижные игры народов России, обеспечивать возможность 

осваивать спортивные игры. 
Центры физического развития и здоровья 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Игровые двигательные модули. 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-

стадион», дерево «Вырастайка», стена 

осанки. 

Игровые двигательные модули.  

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, 

коврики) атрибуты для двигательной активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания 



Алгоритмы и пиктограммы гигиенических 

процедур, одевания и раздевания.  

«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные 

дорожки, коврики) атрибуты для 

двигательной активности, сухой бассейн. 

Фитомодульные композиций и 

аромамедальоны, мешочки и  подушечки с 

травами.  

 «Аптека на грядке» - (познавательно-

исследовательская деятельность). 

Выставки рисунков, коллективных 

коллажей.  

Аппликация о правильном питании.  

Дидактическая игра: «Что полезно для 

зубов». 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем 

руки правильно». 

Игровой набор «Кукольный доктор», 

игрушки – зверюшки, скамеечка для 

машины «скорой помощи», куклы, халат и 

шапочка для врача, шапочки с красным 

крестом для медицинского персонала, две 

игрушечных машины для сюжетно-ролевой 

игры «Больница». 

Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, 

колбочки, коробочки от трав,фрукты и 

овощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная 

аптека». 

Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, 

лисички, курочек, пеньков, акулы, рыб и 

атрибуты для подвижных игр. 

«Маршруты выходного дня». 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Музыкальный центр с дисками «Радуга 

звуков», «Живой уголок леса», «Шум моря». 

Дидактическая игра «Как замечательно 

устроен наш организм». 

 

и раздевания. Выставки рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном питании. Энциклопедия «Азбука 

здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. 

Альбом «Кладовая матушки природы». Интерактивные 

пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны 

здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». 

Плакаты: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы 

со спортом дружим»; «Правильно заботимся о своих 

зубах»; «Правила гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет с 

зубами, белый пластилин. 

Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране 

здоровья». 

Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные 

детьми». 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для 

создания собственных игр направленных на сохранения 

своего здоровья. 

Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для 

изготовления книги рецептов «Национальные блюда 

народов России». 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я 

и моѐ здоровье»; «10 заповедей здорового образа жизни 

моей семьи»; «Я расту здоровым», «Я не болею», «Здоровье 

моей семьи»; «Азбука здоровья». 

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; 

«Как бактерии попадают в организм». Рабочая тетрадь для 

уроков гигиены. 

Спортивно - игровые мобили, дерево «Вырастайка», стена 

осанки. Схемы - тренажеры зрительных траекторий. 

Фитомодульные композиции, аромамедальоны, куклы-

травницы, мешочки и подушечки с травами. Тропа 

«Здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики).  

 «Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская 

деятельность).  

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок 

леса», «Шум моря». 

«Маршруты выходного дня». 

Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; 

«Мы со спортом дружим и растем здоровыми»; «Всем 

всегда на свете ясно, что здоровым быть – прекрасно»; 

«Дети многих городов знают лозунг «Будь здоров». 

Коллаж «Мы спортсмены». 

Фотографии, иллюстрации  для изготовления «Книги 

рекордов», журнала «Здоровячок», «Моѐ здоровье». 

Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с 

«медом», мешочки с травами, коробочки от трав, фрукты и 

овощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека».  

Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски:  

волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, 

рыб и атрибуты для подвижных игр. 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, 

спортивных команд края, моего города. 

Коллаж «Любимые виды спорта». 

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш 

организм». 

Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», 

«Органы чувств». 

 

 

 



3.1.3 Кадровые условия реализации Программы 

         Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных 

работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утверждѐнном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н.  

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

обеспечение эмоционального благополучия, 

поддержка индивидуальности иинициативности, 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях, 

 построение вариативного развивающего образования, 

взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка. 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в  

Организации.   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания  

воспитанников в Организации.   

3)  иными  педагогическими  работниками,  вне  зависимости  от  продолжительности  

пребывания воспитанников в Организации  

Сведения о кадрах 

  

№ 

  

Должность 

  

Штат 

  

Укомплектовано 

1. Заведующая ДОУ   1 1 

2. Заместитель заведующей по образовательной работе 1 1 

3 Заместитель заведующей по административно-

хозяйственной работе 

1 1 

4. Воспитатель 12 12 

5. Музыкальный руководитель  

 

1 1 

6. Инструктор по физической культуре 

 

1 1 

7. Помощник воспитателя 6 4 

8. Повар  2 2 

9. Кухонный работник 1 1 

10. Кладовщик 1 1 

11. Дворник 2 2 

12. Машинист по стирке белья 1 1 

13 Уборщик служебных помещений 1 1 

14 Секретарь заведующей 

 

 

1 1 

 



3.1.4 Материально-техническое обеспечение  Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ГБДОУ 

соответствуют государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный 

процесс в ГБДОУ организуется в соответствии с:  

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

правилами пожарной безопасности;  

требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Групповые 

комнаты 

(туалет, 

умывальная, 

буфетная, 

раздевалка, 

групповые 

помещения, 

спальня)  

  

   Сюжетно-ролевые игры 

   Самообслуживание 

   Трудовая деятельность 

   Самостоятельная творческая 

деятельность 

   Ознакомление с природой, труд в 

природе 

   Сенсорное развитие 

   Развитие речи 

   Ознакомление с окружающим 

миром 

   Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством 

   Развитие элементарных 

математических представлений 

   Обучение грамоте 

   Развитие элементарных историко-

географических представлений и т.д. 

   Детская мебель для практической 

деятельности 

   Книжный уголок 

   Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

   Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. 

   Природный уголок 

   Конструкторы различных видов 

   Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

   Развивающие игры по математике, 

логике 

   Различные виды Театров 

   Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

   Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

   Карта Санкт-Петербурга 

   Муляжи овощей и фруктов 

   Календарь погоды 

   Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, рептилий 

   Магнитофон, аудиозаписи, 

   Различные игрушки(куклы, машинки 

т.д.) 

   Спальная мебель 

   Физкультурное оборудование 

   для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

   Ноутбук и принтер 

   Увлажнитель воздуха 

   Ионизатор воздуха 

  



Кабинет 

заместителя 

заведующей по 

образовательной 

работе  

   Осуществление методической 

помощи педагогам 

   Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

   Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

   Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

   Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей 

   Педагогическая диагностика 

   Индивидуальные консультации 

   Библиотека педагогической и 

методической литературы 

   Библиотека периодических изданий 

   Пособия для занятий 

   Опыт работы педагогов 

   Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-практикумов 

   Демонстрационный материал для 

занятий с детьми 

   Иллюстративный материал 

   Шкаф для методической литературы, 

пособий 

   Игровой материал 

   Развивающие игры 

Музыкальный зал 

  
   Занятия по музыкальному 

воспитанию 

   Индивидуальные занятия 

   Тематические досуги 

   Развлечения 

   Театральные представления 

   Праздники и утренники 

   Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

  

   Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

   Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

   Музыкальный центр 

   Пианино 

   Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

   Подборка аудиокассет с 

музыкальными произведениями 

   Различные виды театров 

   Ширма для кукольного театра 

      Магнитофон 

      Мультимедийный проектор 

      Синтезатор 

  

  

Физкультурный зал 

 

   Физкультурные мероприятия 

   Спортивные досуги 

   Развлечения, праздники 

   Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

   Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, шведская 

стенка, мячи, ленты, обручи, канаты и 

т.д. 

   Музыкальный центр 

Русская изба Образовательная деятельность 

  
   Коллекция предметов декоративно-

прикладного искусства 

   Картотека иллюстраций 

   Дидактические игры по программе 

   Стеллажи для пособий  и экспонатов 

   Атрибуты русского быта 



Библиотека 

  

Образовательная деятельность 

  

   Библиотека методической и 

искусствоведческой литературы 

   Видеоматериалы 

   Видеотехника (телевизор) 

   Видеомагнитофон 

   Детская литература 

   Энциклопедии 

   Макеты 

   Самодельные книги 

  

Комната «ОБЖ» Образовательная деятельность 

  
   Дидактические игры  

   Стеллажи для пособий   

  Макеты  

   Атрибуты для игр   

  Методическая литература  

   Дорожные знаки 

  Подборка презентаций на тему 

«ОБЖ»  

Пищеблок Организация питания    Цех холодной обработки пищи 

   Горячий цех 

   Кабинет кладовщика 

   Холодильная камера 

   Кладовая овощей 

   Санузел 

   Душевая 

   Раздевалка 

   Холодильники, электроплиты, 

жарочные шкафы, овощерезки и 

овощечистки, котѐл, водогрей, слайсер, 

миксер, картофелечистка, стеллажи, 

столы, шкаф для хранения хлеба 

Прачечная прачечное обслуживание    Стиральные машины-автоматы 

   Сушильные барабаны 

   Гладильный пресс 

   Гладильный стол 

Медицинский блок Оказание первой помощи    Приѐмная 

   Процедурная 

  Изолятор 

   Санузел  

   Переносная ультрафиолетовая лампа 

Административные 

помещения 
        Компьютеры – 5шт. 

      Принтеры –5 шт. 

      МФУ – 2 шт. 

      Выход в интернет – 1шт 

   Ламинатор 

Спортивная 

площадка 

Образовательная деятельность       Кольцебросы – 2 шт. 

      Стенды для метания – 2 шт. 

      Скамейки для болельщиков 

  



Игровые площадки         площадок, оборудованных 

уличным игровым оборудованием 

(комплексы, качалки, песочницы, 

столики, скамейки, горки) 

Общежитие                                          отсутствует 

Дополнительные 

спортивные 

сооружения 

  отсутствуют 

 

ГБДОУ д/с №3 обеспечивает  материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные  цели и выполнить задачи.: 

─  осуществлять  все  виды  деятельности  ребенка,  как  индивидуальной  

самостоятельной, так  и  в  рамках  каждой  дошкольной  группы  с  учетом  возрастных  и  

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

─  организовывать  участие  родителей  воспитанников  (законных  представителей), 

педагогических  работников  и  представителей  общественности  в  разработке  основной 

образовательной  программы,  в  создании  условий  для  ее  реализации,  а  также  

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее  реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы  образования,  запросами 

воспитанников  и  их  родителей  (законных  представителей)  с  учетом  особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;  

─  обеспечивать  эффективное  использование  профессионального  и  творческого 

потенциала  педагогических,  руководящих  и  иных  работников  организации,  

осуществляющей образовательную  деятельность,  повышения  их  профессиональной,  

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с  использованием  технологий  управления  проектами  и  знаниями,  управления  

рисками, технологий  разрешения  конфликтов,  информационно-коммуникационных  

технологий, современных механизмов финансирования.  

Материально-технические условия, обеспечивают:  

1)  возможность  достижения    воспитанниками  планируемых  результатов  освоения 

Программы;   

2) выполнение ГБДОУ требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

 

 

 

у освещению помещений,  

 

 

 

 

 образовательную деятельность,  

 



 

 

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

          ГБДОУ   имеет все  необходимое  для  всех  видов  образовательной  деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр);  

–  помещения  для  занятий  и  проектов,  обеспечивающие  образование  детей  через  

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;   

–  оснащение  предметно-развивающей  среды,  включающей  средства  образования  и 

воспитания,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  

особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программой  предусмотрено  также  использование  ГБДОУ  обновляемых 

образовательных  ресурсов,  в  т.  ч.  расходных  материалов,  подписки  на  актуализацию 

электронных  ресурсов,  техническое  и  мультимедийное  сопровождение  деятельности  

средств обучения  и  воспитания,  спортивного,  музыкального,  оздоровительного  

оборудования,  услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Образовательная область «Физическое развитие» : Физическая культура 

Программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. №2/15). 

Технологии и методические 

пособия 

Физкультура для всей семьи. Козлова Т.В., Рябухина Т.А.:изд-во 

«Физкультура и спорт», 1989 

Подвижные игры для детей. Т.Н.Образцова «Гамма Пресс 2000», 

2004 

Творим здоровье души и тела .Л.Лахонина, Т.Андрус изд. «Пионер» 

2000                         

 Оценка физического и нервно – психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Ноткина Н.А. –СПб.,1995.                                  

Перспективное планирование физкультурных занятий с детьми 6-7 

лет. Занозина А.Е.-М. Линка-Пресс, 2008 

Физкульт-Ура! Физическая культура дошкольников, Москва  

«Школьная Пресса» 2003 

Творим здоровье души и тела. Л.И.Латохина-Спб., 1997 

Физкультура и здоровье. От трѐх до семи. Е.Янкелевич, Москва 

«Физкультура и спорт»., 77г. 

Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. 

В.Г.Фролова Москва «Просвещение» 1986 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста 

В.А.Андерсон.,-М.:Просвещение, 1991 

Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. Айрис 

Пресс- Москва 2006 

Укрепляйте здоровье детей.Е.Н.Вавилова. Москва-Просвещение 

1986 

Спортивные праздники и развлечения для дошкольников. 

В.Я.Лысова,Т.С.Яковлева Москва Аркти 1999 

Физкультура для ослабленных детей. 

В.К.Велитченко.,- Москва «Физкультура и спорт», 1989 

 



Здоровье 

1. Программа  Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по 

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

2. Парциальная программа  -Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.:2005 

3. Технологии и методические 

пособия 

-Формируем у детей правильное отношение к своему 

здоровью. Л.Ф. Тихомирова, Ярославль, 1997                                                                                            

-Ребѐнок за столом. В.Г.Алямовская. М.: ТЦ Сфера,2005. 

-Упражнения на каждый день. Уроки здоровья для детей 5-8 

лет. Л.Ф. Тихомирова. Ярославль: Академия развития, 2002.                                   

--      --Беседа о здоровье: Методическое пособие.- М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

- Я и моѐ тело: Пособие для занятий с детьми с 

практическими заданиями и играми. С.Е.Шукшина.- М.: 

Школьная Пресса, 2004. 

-Укрепляйте здоровье детей. Пособие для воспитателей 

детских садов. Е.Н.Вавилова. М., 

Просвещение.  

- Анатомический атлас для дошкольников. Е.Б.Катинас. СПб 

Издательство Дом Нева. М.,1999. 

-Тематический словарь в картинках « Я и моѐ тело» 

С.А.Козлова.  Издательство Школьная пресса, 2005. 

-Расти здоровым. Детская энциклопедия здоровья.  

Р.Ротенберг. М., Физическая культура и спорт, 1996. 

-Наше тело.  В.Тарановский, К.Тарановская.  Издательство 

Слово, 1995. 

-Быть здоровым хотим. Оздоровительные и познавательные 

занятия для детей подготовительной группы. 

М.Ю.Картушина. Творческий Центр Сфера, М., 2004. 

-Беседа о здоровье: Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера, 

2005. 

 -Уроки Айболита. Г.Зайцев. СПб, Издательство 

Акцидент,1996 

-Уроки Мойдодыра. Г.Зайцев. СПб, Издательство Акцидент, 

1998. 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

1. Программа   Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

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

2. Парциальная программа   

 - Первые шаги. Г.Т.Алифанова – СПб.: Паритет, 2005 

 

3. Технологии и методические 

пособия 

-Приобщение к истокам русской народной культуры. 

О.Л. Князевой. СПб.: Детство-Пресс,2001 

 - Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов. 

О.В.Дыбина. - М.: ТЦ Сфера,2004 

  -  Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. 

О.В.Дыбина,Н.П.Рахманова,В.В.Щетинина. М.: ТЦ 

Сфера,2001 

-Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет. 

Книга для воспитателей детского сада и родителей./ под ред. 

А.А. Столяра, М.: Просвещение, 1991 

 - «Учимся конструировать. Пособие для занятий с 

дошкольниками в ДОУ общего и компенсирующего вида. 

А.А.Ремизова. – М.: Школьная Пресса, 2004 



Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008 

 -Экологическое воспитание дошкольников. 

С.Н.Николаева. М., Аскар, 1998. 

-Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников. С.Н.Николаева, И.А.Комарова. 

-Добро пожаловать в экологию. Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у 

детей старшегодошкольноговозраста. О.А.Воронкевич. 

СПб: Детство-Прест,2001. 

-Зелѐные сказки. Экология для малышей. Серия Развитие 

сказки для детей. М., 

Образовательная область «Речевое развитие» : Развитие речи и звуковая культура 

1. Программа  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. №2/15). 

2. Технологии и методические 

пособия 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду. 

Москва. Мозайка–Синтез, 2014 

-Конспекты комплексных занятий по развитию речи 

подготовительная группа. Г.Я.Затулина.  

Педагогическое общество Россия москва.2007.  

-Говорим правильно конспекты занятий. Москва. Издательство 

Гном и Д 2007. 

-Развитие диалогической речи дошкольника в игре. 

Издательство Скрипторий. 2008. 

 Фонетика. Н.В.Дурова. Москва. Мозайка-Синтез 

 Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Москва  

2004.  

-Придумай слово. Речевые игры и упражнения дошкольников. 

О.С.Ушакова. Москва 2001.   

  

Чтение художественной литературы 

 1.  Программа  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. №2/15). 

2. Парциальная программа   - Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. О.ЛКнязева, 

М.Д.Маханѐва, - СПб.: Детство-Пресс, 2008 

3. Технологии и методические 

пособия 

Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008 

Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. М.: 

ТЦ Сфера,2010 

Шумаева Д.Г» Как хорошо уметь читать!» Обучение 

дошкольников чтению. СПб.: Акцидент, 2004  

Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, 

дразнилки, пословицы, игры, загадки, сказки, песенки. – 

М.:Астрель: АСТ, 2009 

 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: Социализация 

 1. Программа    Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 



2. Парциальная программа - Первые шаги. Г.Т.Алифанова. – СПб.: Паритет, 2005 

 - Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханѐва. – СПб.: Детство-Пресс, 2008 

3. Технологии и методические 

пособия 

-Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2012. СПб.: ЗАО 

Фрегат,2011 

-Методические рекомендации по работе с комплектом 

плакатов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2012» для 

воспитателей детских дошкольных учреждений. – СПб.: 

Фрегат, 2011 

Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: 

Книголюб, 2001 

Н.ф. Комарова Комплексное руководство сюжетно-ролевыми 

играми в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2010 

  - Театрализованные игры дошкольников. Книга для 

воспитателя детского сада. Л.В.Артѐмова. – М.: Просвещение, 

1991 

-Организация сюжетной игры в детском саду (методическое 

пособие). Н.Я. Михайленко, М. Короткова. М.: 

Просвещение,2000 

  - Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

И.Ф.Мулько. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 

 Безопасность 

1. Программа  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. №2/15). 

2. Парциальная программа   -Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. – СПб.: Детство-

Пресс,2005 

  

3. Технологии и методические пособия Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Рабочая 

тетрадь1,2,3,4.– СПб .: Детство-Пресс,2005 

Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.  Стеркина. 

СПб.: Детство-Пресс, 2004 

-Учись быть пешеходом. Учебное пособие. Е.М.Сосунова, 

М.Л.Форштат. СПб Паритет, 2002. 

 -Рабочая тетрадь по безопасности. Е.А.Мальцева. 

Издательский дом Калан, 2001 

-Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: 

Книга для воспитателя детского сада. К.Ю Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.- М.: Просвещение, 2004 

 -Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. 

Занятия. Досуг. Ф.С.Майорова.-Издательство Скрипторий 

2003.  

Труд 

1. Программа  Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

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

2. Технологии и методические 

пособия 

 - Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 

Л.В.Куцакова. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 



Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

 Художественное творчество 

1.  Программа  Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

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

3. Технологии и методические 

пособия 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова..Образовательная 

программа по изобразительной деятельности. М.Г.Смолякова. 

Разноцветный мир-СПб,1999. 

- Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. 

Л.В.Куцакова - М.: ТЦ Сфера,2005 

Приглашаем к творчеству. Н.В.Дубровская СПб -2004 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Л.В. 

Куцакова. Программа и методические рекомендации. Для 

детей 2-7 лет. М.: ТЦ Сфера,2005 

-Яркие ладошки. Рисунки-аппликации. Н.В.Дубровская. 

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

  -Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Книга для воспитателя детского сада. Т.С.Комарова. – М.: 

Просвещение, 1991 

  -Оригами для старших дошкольников: Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ. С.В.Соколова. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2000 

О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с русским народным декоративно-прикладным 

искусством. – М.: ОО»Издательство Скрипторий 2003», 2008 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2006 

  

 Музыка 

1.Программа   Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 

2. Парциальная программа  Ладушки. Программа музыкального воспитания детей. И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. –СПб Композитор, 2009 

 

3. Технологии и методические 

пособия 

Тонкова Э.А. Планирование работы музыкального 

руководителя детского сада с воспитателями и родителями. – 

М.: Центр дополнительного образования «Восхождение», 

2010 

Тонкова Э.А. Перспективное планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. Музыкальное воспитание. – 

М.: Центр дополнительного образования «Восхождение», 

2010 

Т.Ф. Коренева. Музыкально-ритмические задания и этюды на 

музыку Г.Свиридова для детей дошкольного, младшего и 

среднего школьного возраста. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2003 

Народные праздники в детском саду. М.Б. Зацепина. М.: 

Мозаика-Синтез,2005 

М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и развлечения в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 



Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 

саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей./ под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. СПБ,2009 

Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. 

Интегрированные развлечения в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011 

Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. Сценарии с 

нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Антипина Е.А. Весенние праздники в детском саду. Сценарии 

с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

 Зимина А.Н. Инсценирование песен на музыкальных 

занятиях с детьми 407 лет. Практикум для педагогов. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2001 

Н.Ф. Сорокина. Сценарии театральных кукольных занятий. 

Календарное планирование: Пособие для воспитателей, 

педагогов дополнительного образования и музыкальных 

руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2007 

Весну привечаем, весело встречаем: сценарии утренников и 

развлечений для дошкольников./ авт.-сост. О.П. Власенко, 

Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007 

Макшанцева Е.Д. Детские забавы: Книга для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1991 

З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с 

нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сценарии 

с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного 

возраста: пособие для практических работников ДОУ. – М.: 

Айрис-пресс, 2008 

 

 

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании ГБДОУ д/с №3, реализующей программу 

дошкольного образования. Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем государственной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных организациях, а также порядок ее оказания. Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной услуги. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной организации осуществляется на основании государственного задания и исходя 

из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 



дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования). В соответствии со 

ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. Формирование фонда оплаты труда 

образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег. 

 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

          Традиция – это событие, которое из-за своей привлекательности повторяется из года 

в год. 

ГБДОУ д/с №3 сотрудничает с обществом «Жители блокадного Ленинграда» МО 

Константиновское. Ветеранов и жителей блокадного  мы приглашаем на праздники, 

посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, Дню 

Победы. Организовываем концерты, творческие вечера, воспитанники изготавливают 

подарки. 



 

Организована работа по проекту «ЭТНОКАЛЕНДАРЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», 

входящий в перечень основных мероприятий Программы Правительства Санкт-

Петербурга «Толерантность», направленной на гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления 

толерантности в Санкт-Петербурге.   

В библиотеке ДОУ организуется экспозиция «Любимый Санкт-Петербург». 

Инструктор по физической культуре ежегодно проводит спортивные мероприятия с 

участием родителей: «Папа, мама, я - спортивная семья», «Папа может все». 

Активно ведется работа с родителями: работает консультативный пункт, 

проводящий мастер-классы и семинары-практикумы, отражающие актуальные запросы 

семей. 

Совместная досуговая деятельность музыкального руководителя с детьми 

Дата Тема 

развлечений 

Цели Возраст 

 

1 

сентября 

 

 

«День знаний» 

Воспитание уважения, любви к русскому языку, 

литературе. Закрепление умения выражать в 

продуктивной деятельности свои знания и 

впечатления. Активизация творческих возможностей 

детей и проявления их в разных видах творческой 

деятельности. 

Средний – 

старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 4 – 7 

лет)   

 

7 

сентября 

 

«До свиданья 

лето, 

здравствуй, 

детский сад» 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребѐнка: 

профессии сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Младший возраст 

(дети 3 – 4 лет) 

 

21 

сентября 

 

 

«Осенины» 

или  

«Праздник 

Осени» 

Обобщить, закрепить и расширить знания детей об 

осени, осенних явлениях.   

Учить правильно называть и различать овощи, фрукты. 

Развивать связную речь детей. Воспитывать уважение 

к труду взрослых. 

Младший – 

средний  (дети в 

возрасте 2 – 5 лет) 

 

27-31 

октября 

 

 

«Здравствуй, 

осень» 

Обобщить, закрепить и расширить знания детей об 

осени, осенних явлениях.  Побуждать к исполнению 

знакомых и любимых произведений (песни, танцы); 

продолжать закреплять умение детей чувствовать ритм 

в музыке и тексте. Воспитывать любовь к природе. 

 

Старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 5 – 7 

лет) 

 

5 ноября 

 

«День 

народного 

единства» 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Воспитывать любовь и 

гордость за свою Родину. 

Старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 5 – 7 

лет) 

 

25-27 

ноября 

 

 

«День матери» 

Расширять гендерные представления. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. Продолжать  развивать музыкальные 

способности детей: эмоциональную отзывчивость, 

слуховое внимание, музыкальную память. 

Старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 5 – 7 

лет) 



 

4 неделя 

декабря 

 

 

«Новый год» 

Создать условия для развития творческих 

способностей у дошкольников через активную 

деятельность при подготовке к новогоднему 

празднику. Закреплять умения петь несложные песни в 

удобном диапазоне индивидуально и коллективно; 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки. Развивать творческие 

способности. Воспитывать ответственность, 

дружелюбность в детском коллективе 

Младший – 

старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 2 – 7 

лет) 

 

Январь 

 

 

«Пришла 

коляда – 

отворяй 

ворота» 

Расширять представление детей о традициях и обычаях 

русского народа, учить использовать полученные 

знания и навыки в жизни. Учить инсценировать 

народные песни. Воспитывать у детей желание 

познавать культуру своего народа (через сказки, 

пословицы, поговорки, песни, танцы, игры, обряды). 

Младший – 

старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 2 – 7 

лет) 

 

Февраль 

 

 

«Масленица» 

Знакомить детей с традициями русского народа. 

Приобщать детей к русским народным праздникам. 

Продолжать учить уметь народные песни, хороводы. 

Развивать двигательные навыки и умения. Воспитывать  

любовь к народному творчеству, к народным играм и 

песням.  

Младший – 

старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 2 – 7 

лет) 

 

1 неделя 

марта 

 

 

«Праздник 8 

марта» 

Продолжать учить петь без напряжения; побуждать к 

исполнению знакомых и любимых произведений 

(песни, танцы); Развивать певческие и ритмические 

навыки, выразительность речи.  Воспитывать 

нравственные качества – любви, доброты, 

отзывчивости, желание доставлять радость близким и 

друзьям.   

Младший – 

старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 2 – 7 

лет) 

 

1 неделя 

мая 

 

«День Победы» 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей стране в войне. 

Старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 5 – 7 

лет) 

 

Май 

 

 

«До свиданья, 

детский сад» 

Воспитание уважения, любви к детскому саду, школе, 

закрепление умения выражать в продуктивной 

деятельности свои знания и впечатления, активизация 

творческих возможностей детей и проявления их в 

разных видах творческой деятельности 

Старший 

дошкольный 

(подготовительная 

к школе группа) 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

          Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Санитарно-

эпидемиологических правил инормативов (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

          Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 

способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их 

разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом 



времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия 

для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, 

даѐт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

      Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в 

ДОУ. 

     В ДОУ разработаны режимы: 

        - На холодный и теплый периоды года; 

        - Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 

        - Адаптационный режим для вновь поступающих детей; 

        - Двигательной активности на теплый и холодный периоды года; 

Адаптационный режим пребывания ребѐнка в ДОУ 

 

Временной период  Адаптационные мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе в течении 1-3 часов 

 6-10 день Пребывание в группе до обеда с выходом на прогулку 

11-15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

15-20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна) 

20-25 день Пребывание в группе полный день 

 

Щадящий режим дня (примерный) для детей 3-4 группы  здоровья 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ограничить двигательную деятельность 

за счѐт индивидуальных бесед и спокойных игр 

Утренняя гимнастика Исключить бег, прыжки. Заменить ходьбой. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

Мытьѐ рук тѐплой водой, посадить за стол первым, 

соблюдение диеты 

Совместная деятельность   Уменьшить учебную нагрузку. На  

физических занятиях исключить бег, 

прыжки, уменьшить нагрузку на 50% 

Совместнаясамостоятельная   

деятельность, самостоятельная 

 двигательная деятельность 

 

Ограничить двигательную активность 

за счѐт игр малой подвижности,  

развивающих игр. 

2 ой завтрак Соблюдение диеты 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка 

Одевать последним, раздевать первым, 

уменьшить двигательную активность за счѐт спокойных 

игр, индивидуальных 

занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки, подготовка 

к обеду  

Мытьѐ рук и умывание под наблюдением 

тѐплой водой 

Обед, полоскание рта после 

Еды 

Посадить за стол первым, соблюдение 

диеты. Полоскать рот тѐплой водой. 



Дневной сон  Укладывать первым, поднимать  

Последним 

Бодрящая гимнастика Уменьшить нагрузку, под наблюдением. 

Совместная деятельность, 

игры, самостоятельная 

деятельность 

Уменьшить учебную нагрузку. На  

физических занятиях исключить бег, 

прыжки, уменьшить нагрузку на 50% 

Подготовка к полднику, 

полдник   

 Мытьѐ рук тѐплой водой, посадить за 

стол первым, соблюдение диеты. 

Совместная и самостоятельная 

деятельность, самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ограничить двигательную активность 

за счѐт игр малой подвижности, 

развивающих игр. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

Ограничить двигательную активность. 

Положительная оценка за день. 

  

Примерный режим дня на летний период года 

  

РЕЖИМ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ( ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

 

7.00-8.00 Прием детей на улице 

7.50-7.55 

7.55-8.05 

Утренняя гимнастика 

Приход с улицы                                                                              

8.05-8.10 Подготовка к завтраку                                                                                         

8.10-8.35 1 завтрак                                                                                                                

8.35-9.10 Игры  

9.10-9.15 Подготовка ко второму завтраку                                                                        

9.15-9.30 2 завтрак                                                                                                                

9.30-9.55 Подготовка к прогулке                                                                                        

9.55-11.20 Прогулка (воздушные и солнечные процедуры, самостоятельная творческая 

деятельность,    сюжетно-ролевые игры, игры с водой и песком, подвижные игры, 

настольно-печатные игры, наблюдения) 

11.20-11.35 Возвращение с прогулки                                                                                  

11.35-11.40 Подготовка к обеду                                                                                           

11.40-12.10 Обед                                                                                                                    

12.10-12.20 Подготовка к дневному сну                                                                              

12.20-15.20 Дневной сон                                                                                                       

15.20-15.30 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры                                    

15.30-15.35 Подготовка к полднику                                                                                     

15.35-15.50 Полдник                                                                                                              

15.50-16.05 Подготовка к прогулке                                                                                     



16.50-19.00 Прогулка (воздушные и солнечные процедуры, самостоятельная творческая 

деятельность,    сюжетно-ролевые игры, игры с водой и песком, подвижные игры, 

настольно-печатные игры, наблюдения) . Уход детей домой                                                                                                                                                                                                                        

 

РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

 

7.00-8.00 Прием детей на улице 

7.54-8.00 

8.00-8.06 

Утренняя гимнастика 

Приход с улицы                                                                              

8.06-8.15 Подготовка к завтраку                                                                                         

8.15-8.40     1 завтрак  

 

                                                                                                                                                                                                                           

8.40 - 9.00                                 

 

Игры 

                                                     

9.00 - 9.10 

Подготовка к прогулке    

                                                                                    

9.10 - 9.20 Выход на улицу     

9.20-9.30 Игры                                                                                              

9.30 - 9.45 Спортивный или музыкальный досуг (по плану) 

 

9.40 - 9.50       

                                                  

  Возвращение с прогулки                                                                             

 

    9.50 - 9.55 Подготовка к завтраку  

 

9.55 - 10.05 2 завтрак                                                                                                        

10.05 - 10.10        

Подготовка к прогулке   

10.10 - 11.45 

 

 

 

Прогулка ( воздушные и солнечные процедуры,  

самостоятельная творческая деятельность,     

игры с водой и песком, наблюдения , сюжетно-ролевые и 

 дидактические игры ) 

11.45-11.55 Возвращение с прогулки                                                                                  

11.55-12.05 Подготовка к обеду                                                                                           

12.05-12.40 Обед                                                                                                                    

12.40-12.50 Подготовка к дневному сну                                                                              

12.50-15.10 Дневной сон                                                                                                       

15.10-15.40 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, бодрящая 

гимнастика                                    

15.40-15.45 Подготовка к полднику                                                                                     

15.45-16.05 Полдник                                                                                                              

16.05-16.15 Подготовка к прогулке                                                                                     

16.15-19.00 Прогулка ( воздушные и солнечные процедуры,  

игры с водой и песком, наблюдения , сюжетно-ролевые и 

дидактические игры ). Уход детей домой                                                                                        
 

  

РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  

 

7.00-8.00 Прием детей на улице 

7.57-8.05 

8.05-8.15 

Утренняя гимнастика 

Приход с улицы                                                                              

8.15-8.25 Подготовка к завтраку                                                                                         

8.25-8.40                                                                                                                                                                                                                               

8.40 - 9.00                                                                                     

9.00 - 9.10 

9.10 - 9.20 

9.20-9.40 

 

1 завтрак  

Игры 

Подготовка к прогулке                                                                                       

Выход на улицу     

Прогулка (воздушные и солнечные процедуры,   игры с водой и песком)                                                                                                                                                                            

 



 9.40 - 9.50                                                                                        

10.00 - 10.15 

10.15 - 10.25 

10.25 - 10.35 

10.35-10.55 

10.55 - 12.00 

 

Возвращение с прогулки                                                                                    

Подготовка к завтраку 

2 завтрак                                                                                                              

Подготовка к прогулке 

Спортивный или музыкальный досуг (по плану) 

Прогулка (воздушные и солнечные процедуры,  

самостоятельная творческая деятельность,     

игры с водой и песком, наблюдения, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры)                                                                                      

12.00-12.15 Возвращение с прогулки                                                                                  

12.15-12.20 Подготовка к обеду                                                                                           

12.20-12.50 Обед                                                                                                                    

12.50-13.00 Подготовка к дневному сну                                                                              

13.00-15.00 Дневной сон                                                                                                       

15.00-15.30 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-водные процедуры                                 

15.30-15.35 Подготовка к полднику                                                                                     

15.35-15.55 Полдник                                                                                                              

16.55-17.05 Подготовка к прогулке                                                                                     

17.05-19.00 Прогулка  (воздушные и солнечные процедуры,  

игры с водой и песком, наблюдения, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры). Уход детей домой                                                                                        

 

 

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

 

7.00-8.00 Прием детей на улице 

8.11-8.20 

8.20-8.25 

Утренняя гимнастика 

Приход с улицы                                                                              

8.25-8.30 Подготовка к завтраку                                                                                         

8.30-8.50                                                                                                                                                                                                                               

8.40 - 9.00                                                                                     

9.00 - 9.10 

9.10 - 9.20 

9.20-9.50 

 

9.50 - 10.15 

10.15-10.40 

 

 

10.40-10.50 

10.50 - 11.00                                                                                        

10.00 - 10.15 

10.25 - 10.35 

10.35-10.55 

10.55 - 12.25 

1 завтрак  

Игры 

Подготовка к прогулке                                                                                       

Выход на улицу     

Прогулка  (воздушные и солнечные процедуры,    

игры с водой и песком)   

Спортивный или музыкальный досуг (по плану) 

Прогулка  (самостоятельная творческая деятельность,     

игры с водой и песком, наблюдения, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры)   

Возвращение с прогулки                                                                                                                                                                                                                                                         

Подготовка к завтраку 

2 завтрак                                                                                                              

Подготовка к прогулке 

Прогулка (спортивные игры, сюжетно-ролевые и дидактические игры)                                                                                      

12.25-12.35 Возвращение с прогулки                                                                                  

12.35-12.40 Подготовка к обеду                                                                                           

12.40-13.00 Обед                                                                                                                    

13.00-13.10 Подготовка к дневному сну                                                                              

13.10-15.10 Дневной сон                                                                                                       

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры                                    

15.30-15.40 Бодрящая гимнастика                                                                           

15.40-15.45 Подготовка к полднику                                                                                     

15.45-15.55 Полдник                                                                                                              

17.00-17.10 Подготовка к прогулке                                                                                     

17.10-19.00 Прогулка (игры с водой и песком, подвижные игры, сюжетно-ролевые 

и дидактические игры). Уход детей                                                                                     

домой         

 

 

 

 

 



Примерный режим дня на холодный период  года 
 

РЕЖИМ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ( ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ 12 ЧАСОВ 

(Холодный период года) 

 

7.00-8.00 Прием, осмотр, измерение температуры 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика                                                                                           

8.05-8.10 Подготовка к завтраку                                                                                         

8.10-8.35 1 завтрак                                                                                                                

8.35-8.45 Игры, подготовка к образовательной деятельности                                         

8.45-9.10 Образовательная деятельность по подгруппам                                                

9.10-9.15 Подготовка ко второму завтраку                                                                        

9.15-9.30 2 завтрак                                                                                                                

9.30-9.55 Подготовка к прогулке                                                                                        

9.55-11.20 Прогулка                                                                                                              

11.20-11.35 Возвращение с прогулки                                                                                  

11.35-11.40 Подготовка к обеду                                                                                           

11.40-12.10 Обед                                                                                                                    

12.10-12.20 Подготовка к дневному сну                                                                              

12.20-15.20 Дневной сон                                                                                                       

15.20-15.30 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры                                    

15.30-15.35 Подготовка к полднику                                                                                     

15.35-15.50 Полдник                                                                                                              

15.50-15.55 Подготовка к образовательной деятельности                                                                                                                 

15.55-16.20 Образовательная деятельность по подгруппам                                              

16.20-16.50 Подготовка к прогулке                                                                                     

16.50-19.00 Прогулка, уход детей домой         

 

 
* Образовательная деятельность осуществляется по подгруппам.Число детей в подгруппе 8-12 

человек.Длительность  образовательной деятельности 8 минут. Перерыв между подгруппами 9 минут 

 

РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ 12 ЧАСОВ 

(Холодный период года) 

 

7.00-7.54 Прием, осмотр, измерение температуры 

7.54-8.00 Утренняя гимнастика                                                                                           

8.00-8.10 Подготовка к завтраку                                                                                         

8.10-8.30 1 завтрак                                                                                                                

8.30-8.45 Игры, подготовка к образовательной деятельности                                         

8.45-9.00 

9.00-9.35 

9.35-9.50 

Образовательная деятельность  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  

Образовательная деятельность                                       

9.50-9.55 Подготовка ко 2 завтраку                                                                        

9.55-10.05 

10.05-10.25 

2 завтрак  

 Подготовка к прогулке                                                                                     

10.25-11.40 Прогулка                                                                                                              

11.40-11.55 Возвращение с прогулки                                                                                  

11.55-12.05 Подготовка к обеду                                                                                           

12.05-12.40 Обед                                                                                                                    

12.40-12.50 Подготовка к дневному сну                                                                              

12.50-15.10 Дневной сон                                                                                                       

15.10-15.30 Постепенный подъѐм, воздушно-водные процедуры, 

 бодрящая гимнастика                              

15.30-15.40 Подготовка к полднику                                                                                 

15.40-16.00 Полдник                                                                                                              

16.00-16.40 Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры,  

дидактические игры  

16.40-16.55 Подготовка к прогулке                                                                                     

16.55-19.00 Прогулка, уход детей домой      



 

РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ 12 ЧАСОВ 

(Холодный период года) 

 

7.00-8.00 Прием, осмотр, измерение температуры 

8.00-8.08 Утренняя гимнастика                                                                                           

8.15-8.25 Подготовка к завтраку                                                                                         

8.25-8.40 1 завтрак                                                                                                                

8.40-9.05 Игры и подготовка к образовательной деятельности 

9.05-9.25 Образовательная деятельность                                    

9.25-9.35 Игры и подготовка к образовательной деятельности 

9.35-9.55 Образовательная деятельность 

9.55-10.05 Подготовка ко 2 завтраку                                                                        

10.05-10.25 2 завтрак                                                                                                                

10.25-10.40 Подготовка к прогулке                                                                                        

10.40-12.00 Прогулка                                                                                                              

12.00-12.15 Возвращение с прогулки                                                                                  

12.15-12.20 Подготовка к обеду                                                                                           

12.20-12.50 Обед                                                                                                                    

12.50-13.00 Подготовка к дневному сну                                                                              

13.00-15.00 Дневной сон                                                                                                       

15.00-15.20  Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, бодрящая гимнастика                                 

15.20-15.30 Подготовка к полднику                                                                                

15.30-15.50 Полдник                                                                                                              

15.50-16.55 Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры 

16.55-17.15 Подготовка к прогулке                                                                                     

17.15-19.00 Прогулка, уход детей домой         

 
* Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельностью 10 минут 

 

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ  ГРУППЫ 

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ 12 ЧАСОВ 

(Холодный период года) 

 

7.00-8.10 

8.10-8.20 

8.20-8.25 

Прием, осмотр, измерение температуры 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку 

8.25-8.45 1 завтрак                                                                                                                

8.45-8.55 Игры, подготовка к образовательной деятельности 

8.55-9.20 Образовательная деятельность 

9.20-9.30 Игры, подготовка к образовательной деятельности 

9.30-9.55 

9.55-10.00 

Образовательная деятельность 

Подготовка ко 2 завтраку 

10.00-10.10 2 завтрак 

10.10-10.45 Игры 

10.45-11.00 Подготовка к прогулке                                                                                                              

11.00-12.20 Прогулка                                                                                   

12.20-12.30 Возвращение с прогулки                                                                                  

12.30-12.40 Подготовка к обеду                                                                                           

12.40-13.00 Обед                                                                                                                    

13.00-13.10 Подготовка к дневному сну                                                                              

13.10-15.10 Дневной сон                                                                                                       

15.10-15.30 Постепенный подъѐм, воздушно-водные процедуры 

15.30-15.40 Бодрящая гимнастика 

15.40-15.45 Подготовка к полднику                                                                                     

15.45-16.00 Полдник                                                                                                              

16.00-16.05 Подготовка к образовательной деятельности                                                                                                               

16.05-16.30 Образовательная деятельность                                                                                    

16.30-17.00 Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры,  

дидактические игры   

17.00-17.10                                             Подготовка к прогулке 

17.10-19.00                                             Прогулка, уход детей домой  



 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ №2 

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ 12 ЧАСОВ 

(Холодный период года) 

 

7.00-8.10 Прием, осмотр, измерение температуры 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика                                                                                           

8.20-8.30 Подготовка к завтраку                                                                                         

8.30-8.50 1 завтрак                                                                                                                

8.50-9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности                                         

9.00-9.30 Образовательная деятельность  

9.30-9.40 Подготовка ко 2 завтраку 

9.40-9.50 2 завтрак  

9.50-10.00 Подготовка к образовательной деятельности 

10.00-10.30 Образовательная деятельность                                                                      

10.30-11.00 Самостоятельная деятельность, игры 

11.00-11.10 Подготовка к прогулке                                                                                                              

11.10-12.25 Прогулка                                                                                   

12.25-12.35 Возвращение с прогулки                                                                                  

12.35-12.40 Подготовка к обеду                                                                                           

12.40-13.00 Обед                                                                                                                    

13.00-13.10 Подготовка к дневному сну                                                                              

13.10-15.10 Дневной сон                                                                                                       

15.10-15.18 Постепенный подъѐм, воздушно-водные  процедуры                         

15.18-15.28   Бодрящая гимнастика                                                                              

15.28-15.40 Подготовка к полднику                                                                                     

15.40-15.55 Полдник                                                                                                              

15.55-16.05 Подготовка к образовательной деятельности                                                                                                               

16.05-16.35 Образовательная деятельность                                                                                    

16.35-17.00 Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые  игры,  

дидактические игры   

17.00-17.10                                                Подготовка к прогулке 

17.10-19.00                                                Прогулка, уход детей домой  

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ №5 

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ 12 ЧАСОВ 

(Холодный период года) 

 

7.00-8.10 Прием, осмотр, измерение температуры 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика                                                                                           

8.20-8.30 Подготовка к завтраку                                                                                         

8.30-8.50 1 завтрак                                                                                                                

8.50-9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности                                         

9.00-9.30 Образовательная деятельность  

9.30-9.40 Подготовка ко 2 завтраку 

9.40-9.50 2 завтрак  

9.50-10.25 Самостоятельная деятельность, игры 

10.25-10.35 Подготовка к образовательной деятельности 

10.35-11.05 Образовательная деятельность                                                                      

11.05-11.15 Подготовка к прогулке                                                                                                              

11.15-12.30 Прогулка                                                                                   

12.30-12.40 Возвращение с прогулки                                                                                  

12.40-12.45 Подготовка к обеду                                                                                           

12.45-13.05 Обед                                                                                                                    

13.05-13.15 Подготовка к дневному сну                                                                              

13.15-15.15 Дневной сон                                                                                                       

15.15-15.30 Постепенный подъѐм, воздушно-водные  процедуры                         

15.30-15.40   Бодрящая гимнастика                                                                              

15.40-15.50 Подготовка к полднику                                                                                     



15.50-16.05 Полдник                                                                                                              

16.05-16.10 Подготовка к образовательной деятельности                                                                                                               

16.10-16.40 Образовательная деятельность                                                                                    

16.40-17.00 Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые  игры, 

 дидактические игры   

17.00-17.10                                                Подготовка к прогулке 

17.10-19.00                                               Прогулка, уход детей домой  

 

 

 

  

 

 

 

Примерный (гибкий) режим дня при неблагоприятной погоде 

 

 
 

РЕЖИМ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ( ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ 12 ЧАСОВ 

(Холодный период года) 

 

7.00-8.00 Прием, осмотр, измерение температуры 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика                                                                                           

8.05-8.10 Подготовка к завтраку                                                                                         

8.10-8.35 1 завтрак                                                                                                                

8.35-8.45 Игры, подготовка к образовательной деятельности                                         

8.45-9.10 Образовательная деятельность по подгруппам                                                

9.10-9.15 Подготовка ко второму завтраку                                                                        

9.15-9.30 

9.30-11.35 

2 завтрак           

 Самостоятельная деятельность, наблюдение за погодой из окна, посещение  

библиотеки, мини музеев, просмотр видеофильмов, индивидуальная работа,  

сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры                                                                                                    

11.35-11.40 Подготовка к обеду                                                                                           

11.40-12.10 Обед                                                                                                                    

12.10-12.20 Подготовка к дневному сну                                                                              

12.20-15.20 Дневной сон                                                                                                       

15.20-15.30 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры                                    

15.30-15.35 Подготовка к полднику                                                                                     

15.35-15.50 Полдник                                                                                                              

15.50-15.55 Подготовка к образовательной деятельности                                                                                                                 

15.55-16.20 Образовательная деятельность по подгруппам                                              

16.20-16.50 Подготовка к прогулке                                                                                     

16.50-19.00 Прогулка, уход детей домой         

 

 
* Образовательная деятельность осуществляется по подгруппам.Число детей в подгруппе 8-12 

человек.Длительность  образовательной деятельности 8 минут. Перерыв между подгруппами 9 минут 

 

РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ 12 ЧАСОВ 

(Холодный период года) 

 

7.00-7.54 Прием, осмотр, измерение температуры 

7.54-8.00 Утренняя гимнастика                                                                                           

8.00-8.10 Подготовка к завтраку                                                                                         

8.10-8.30 1 завтрак                                                                                                                

8.30-8.45 Игры, подготовка к образовательной деятельности                                         

8.45-9.00 

9.00-9.35 

9.35-9.50 

Образовательная деятельность  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  

Образовательная деятельность                                       

9.50-9.55 Подготовка ко 2 завтраку                                                                        



9.55-10.05 

10.05-11.55 

2 завтрак  

 Самостоятельная деятельность, наблюдение за погодой из окна, 

 посещение библиотеки, мини музеев, просмотр видеофильмов,  

индивидуальная работа, сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры 

11.55-12.05 Подготовка к обеду                                                                                           

12.05-12.40 Обед                                                                                                                    

12.40-12.50 Подготовка к дневному сну                                                                              

12.50-15.10 Дневной сон                                                                                                       

15.10-15.30 Постепенный подъѐм, воздушно-водные процедуры, 

 бодрящая гимнастика                              

15.30-15.40 Подготовка к полднику                                                                                 

15.40-16.00 Полдник                                                                                                              

16.00-16.40 Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры,  

дидактические игры  

16.40-16.55 Подготовка к прогулке                                                                                     

16.55-19.00 Прогулка, уход детей домой      

 

РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ 12 ЧАСОВ 

(Холодный период года) 

 

7.00-8.00 Прием, осмотр, измерение температуры 

8.00-8.08 Утренняя гимнастика                                                                                           

8.15-8.25 Подготовка к завтраку                                                                                         

8.25-8.40 1 завтрак                                                                                                                

8.40-9.05 Игры и подготовка к образовательной деятельности 

9.05-9.25 Образовательная деятельность                                    

9.25-9.35 Игры и подготовка к образовательной деятельности 

9.35-9.55 Образовательная деятельность 

9.55-10.05 Подготовка ко 2 завтраку                                                                        

10.05-10.25 2 завтрак                                                                                                                

10.25-12.15 Самостоятельная деятельность, наблюдение за погодой из окна, посещение 

библиотеки, мини музеев, просмотр видеофильмов, индивидуальная работа, 

сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры 

12.15-12.20 Подготовка к обеду                                                                                           

12.20-12.50 Обед                                                                                                                    

12.50-13.00 Подготовка к дневному сну                                                                              

13.00-15.00 Дневной сон                                                                                                       

15.00-15.20  Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, бодрящая гимнастика                                 

15.20-15.30 Подготовка к полднику                                                                                

15.30-15.50 Полдник                                                                                                              

15.50-16.55 Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры 

16.55-17.15 Подготовка к прогулке                                                                                     

17.15-19.00 Прогулка, уход детей домой         

 
* Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельностью 10 минут 

 

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ  ГРУППЫ 

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ 12 ЧАСОВ 

(Холодный период года) 

 

7.00-8.10 

8.10-8.20 

8.20-8.25 

Прием, осмотр, измерение температуры 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку 

8.25-8.45 1 завтрак                                                                                                                

8.45-8.55 Игры, подготовка к образовательной деятельности 

8.55-9.20 Образовательная деятельность 

9.20-9.30 Игры, подготовка к образовательной деятельности 

9.30-9.55 

9.55-10.00 

Образовательная деятельность 

Подготовка ко 2 завтраку 

10.00-10.10 2 завтрак 

10.10-10.45 Игры 

10.45-12.40 Самостоятельная деятельность, наблюдение за погодой из окна, посещение 



библиотеки, мини музеев, просмотр видеофильмов, индивидуальная работа, 

сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, работа по 

экспериментальным проектам 

12.30-12.40 Подготовка к обеду                                                                                           

12.40-13.00 Обед                                                                                                                    

13.00-13.10 Подготовка к дневному сну                                                                              

13.10-15.10 Дневной сон                                                                                                       

15.10-15.30 Постепенный подъѐм, воздушно-водные процедуры 

15.30-15.40 Бодрящая гимнастика 

15.40-15.45 Подготовка к полднику                                                                                     

15.45-16.00 Полдник                                                                                                              

16.00-16.05 Подготовка к образовательной деятельности                                                                                                               

16.05-16.30 Образовательная деятельность                                                                                    

16.30-17.00 Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры,  

дидактические игры   

17.00-17.10                                             Подготовка к прогулке 

17.10-19.00                                             Прогулка, уход детей домой  

 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ №2 

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ 12 ЧАСОВ 

(Холодный период года) 

 

7.00-8.10 Прием, осмотр, измерение температуры 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика                                                                                           

8.20-8.30 Подготовка к завтраку                                                                                         

8.30-8.50 1 завтрак                                                                                                                

8.50-9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности                                         

9.00-9.30 Образовательная деятельность  

9.30-9.40 Подготовка ко 2 завтраку 

9.40-9.50 2 завтрак  

9.50-10.00 Подготовка к образовательной деятельности 

10.00-10.30 Образовательная деятельность                                                                      

10.30-11.00 Самостоятельная деятельность, игры 

11.00-12.35 Самостоятельная деятельность, наблюдение за погодой из окна,  

посещение библиотеки, мини музеев, просмотр видеофильмов,  

индивидуальная работа, сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

работа по экспериментальным проектам 

12.35-12.40 Подготовка к обеду                                                                                           

12.40-13.00 Обед                                                                                                                    

13.00-13.10 Подготовка к дневному сну                                                                              

13.10-15.10 Дневной сон                                                                                                       

15.10-15.18 Постепенный подъѐм, воздушно-водные  процедуры                         

15.18-15.28   Бодрящая гимнастика                                                                              

15.28-15.40 Подготовка к полднику                                                                                     

15.40-15.55 Полдник                                                                                                              

15.55-16.05 Подготовка к образовательной деятельности                                                                                                               

16.05-16.35 Образовательная деятельность                                                                                    

16.35-17.00 Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые  игры,  

дидактические игры   

17.00-17.10                                                Подготовка к прогулке 

17.10-19.00                                                Прогулка, уход детей домой  

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ №5 

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ 12 ЧАСОВ 

(Холодный период года) 

 

7.00-8.10 Прием, осмотр, измерение температуры 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика                                                                                           

8.20-8.30 Подготовка к завтраку                                                                                         



8.30-8.50 1 завтрак                                                                                                                

8.50-9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности                                         

9.00-9.30 Образовательная деятельность  

9.30-9.40 Подготовка ко 2 завтраку 

9.40-9.50 2 завтрак  

9.50-10.25 Самостоятельная деятельность, игры 

10.25-10.35 Подготовка к образовательной деятельности 

10.35-11.05 

11.05-12.40 

Образовательная деятельность          

 Самостоятельная деятельность, наблюдение за погодой из окна,  

посещение библиотеки, мини музеев, просмотр видеофильмов,  

индивидуальная работа, сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

работа по экспериментальным проектам                                                            

12.40-12.45 Подготовка к обеду                                                                                           

12.45-13.05 Обед                                                                                                                    

13.05-13.15 Подготовка к дневному сну                                                                              

13.15-15.15 Дневной сон                                                                                                       

15.15-15.30 Постепенный подъѐм, воздушно-водные  процедуры                         

15.30-15.40   Бодрящая гимнастика                                                                              

15.40-15.50 Подготовка к полднику                                                                                     

15.50-16.05 Полдник                                                                                                              

16.05-16.10 Подготовка к образовательной деятельности                                                                                                               

16.10-16.40 Образовательная деятельность                                                                                    

16.40-17.00 Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые  игры, 

 дидактические игры   

17.00-17.10                                                Подготовка к прогулке 

17.10-19.00                                               Прогулка, уход детей домой  

 

 

 

3.4 Планирование  образовательной деятельности 

Планирование является важной частью организации педагогического процесса в детском  

учреждении. Оно необходимо для успешной реализации образовательной программы, 

согласования деятельности педагогов, распределения их функций и обязанностей. 

Планирование позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании, дозировать 

информационную и физическую нагрузку на детей. С помощью планирования педагог 

определяет свои педагогические задачи, распределяя их во времени; намечает, когда и 

какие занятия следует провести; продумывает, как организовать среду, какие подобрать 

материалы, пособия и игрушки. Анализ выполнения намеченного плана работы позволяет 

выявить причины своих достижений и неудач, определить условия, обеспечивающие 

успех и недостатки в работе. Планы оформлены в печатном виде. В планировании 

предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям развития ребенка -

физического, социально-личностного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, с учетом интеграции детских видов деятельности.. Решение каждой 

педагогической задачи может быть включено в различные по содержанию занятия по 

изобразительной, музыкальной, театрализованной, конструктивной деятельности, в игру, 

в занятия по развитию речи и др. Планирование помогает достигнуть полноты, 

целостности, системности программного содержания, для чего необходимо согласовывать 

деятельность педагогов. Форма календарного планирования утверждается на 

педагогическом совете. Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

•совместную деятельность с детьми:  

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

•самостоятельную деятельность детей;  

•взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 



• изменения, вносимые воспитанниками и поддержка детской инициативы. 

Форма планирования представлена в Приложении 5. 

 

 

3.5 Организация педагогических наблюдений 

Оценка индивидуального развития детей при реализации образовательной программы 

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). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2)  оптимизация работы с группой детей. 

       Результаты освоения образовательной программы могут быть представлены в виде 

описания целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования делают неправомерным требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры  не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Сводная таблица результатов диагностики педагогического процесса 

представлена в Приложении 6. 

В раннем возрасте содержание мониторинга–это линии развития детей из карты нервно 

-психического развития, разработанной Н.М. Аксариной, К.Л. Печорой и Г.В. 

Пантюхиной. Мы соотнесли физические, личностные и интеллектуальные качества с 

линиями развития. 

Физическим качества это: навыки; движения  

Интеллектуальные качества это: понимание речи; активная речь; сенсорное развитие; 

конструктивная деятельность; изобразительная деятельность. 

Личностные качества это: социальное развитие; игра. 

Мониторинг в группах раннего возраста проводится в соответствии с эпикризными 

сроками:  в 2 года. На третьем году жизни 1 раз в полугодие. Развитие проверяют в сроки, 

близкие ко дню рождения. Для выявления степени выраженности тех или иных 

параметров развития целесообразно использовать различные методы. Среди них на первое 

место следует поставить наблюдение – это внимательное, целенаправленное, 

специальным образом организованное и фиксируемое восприятие исследуемого объект, а 

также беседа с родителями и анализ конструктивной и изобразительной детской 

деятельности, различные диагностические ситуации, описанные в психолого –

педагогической литературе и прошедшие апробацию. Оценка нервно-психического 

развития детей представлена в Приложении 7. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVДополнительный раздел Программы 

4.1 Краткая презентация Программы 

           Дошкольное образование в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №3 Красносельского  района Санкт-

Петербурга осуществляется в группах общеразвивающей направленности в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 

Красносельского района Санкт-Петербурга (Программа), разработанной и утвержденной 

организацией в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15). 

Нормативной правовой основой для создания основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ д/с №3 являются:  

 Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании 



(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н). 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 

30038). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

(утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

№ 26 от 15 мая 2013 г.). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»    от 29 декабря 

2012 г., № 273-ФЗ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом организации и согласно Закону «Об 

образовании в РФ» определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объем, содержание образования, планируемые результаты (целевые 

ориентиры дошкольного образования), особенности организации воспитательно-

образовательного процесса.  

Программа служит механизмом реализации Стандарта дошкольного образования и  

раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации 

совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, способствующей 

реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности дошкольника. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Детский сад работает пять дней в неделю с понедельника по пятницу с 7.00 до 

19.00, выходные дни суббота и воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

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 дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3.Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования. 



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

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

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. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ в ГБДОУ с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Образовательная программа дошкольного образования учреждения решает также 

задачи развития ребенка в соответствии с образовательными областями. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

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

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 



восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

    Основной целью деятельности ГБДОУ является  оптимизация педагогического 

процесса в ДОУ для повышения качества дошкольного образования. В основе учебно-

воспитательной работы лежит взаимодействие педагогического персонала, 

администрации и родителей. Основными участниками воспитательно-образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

В детском саду создан мини - музей «Русская изба». 

Параллельно со знакомством с городом происходит знакомство с русской 

культурой и традициями русского народа. Основная цель - способствовать формированию 

у детей личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию русского 

народа, заложить прочный фундамент в освоении детьми национальной культуры на 

основе знакомства с жизнью и бытом русского народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной среды. 

Создана специальная среда с целью приобщения детей к народной культуре, 

народному искусству; составлена картотека русских народных, хороводных, 

малоподвижных, подвижных игр. 

В уголках для родителей постоянно помещается материал по народному 

календарю, по русской кухне, по народным праздникам «Пасха», «Рождество», «Новый 

год», «Масленица» и другие. 

Оборудована «комната безопасности», где воспитатели могут провести 

образовательную деятельность, направленную на усвоение основ безопасного поведения. 

Имеется в образовательном учреждении библиотека для детей. 

 Родители активно участвуют в воспитательно-образовательном процессе: 

участвуют в мастер-классах, выставках совместного творчества, посещают тематические 

родительские собрания, праздники, досуги, развлечения. 

 

4.2 Глоссарий 

Амплификация развития —максимальное обогащение личностного развития детей на 

основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения 

детей со сверстниками и взрослыми. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования— 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, 

форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ— обеспечение разнообразия 

примерных основных образовательных программ. 



Взрослые— родители (законные представители), педагогические и иные работники 

образовательной организации. 

Государственное (муниципальное) задание— документ, устанавливающий требования к 

объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения которых 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Государственные гарантии уровня и качества образования— единство  

обязательных требований к минимальному содержанию, условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения на всей территории Российской 

Федерации. 

Дошкольная образовательная организация— тип образовательной организации, 

создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления 

присмотра и ухода за детьми.  

Единство образовательного пространства— обеспечение единых условий и качества 

образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в 

сфере образования 

3она ближайшего развития— уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности. 

Индивидуализация образования— построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Образовательная область— структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда— совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность— организации 

(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на основании лицензии деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Основная образовательная программа— учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной  

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая  

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг  

по реализации образовательной программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования—комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), 

организационно-педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Особые образовательные потребности— индивидуальные потребности конкретного 

обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования. 

Отношения в сфере образования— общественные отношения, возникающие в сфере 

образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 

реализации права на образование. 



Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации  

— обучение, направленное на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для осуществления деятельности по 

реализации образовательных программ. 

Преемственность основных образовательных программ— преемственность целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. 

Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе 

ФГОС ДО. 

Равенство возможностей— обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 

п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного 

детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их 

психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а 

также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных 

представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями. 

Ранняя помощь— семейно-ориентированная комплексная психолого-педагогическая и 

медико-социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у которых выявлены 

нарушения в развитии различных функций или отклонения от них, либо риски их 

возникновения в более старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях семьям, 

воспитывающим таких детей. 

Самоценность детства— понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социальная ситуация развития— сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми. 

Социокультурная среда— конкретное, непосредственно данное каждому ребенку 

социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные 

связи общества. 

Учебно-методический комплекс— система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для 



качественной организации основных и дополнительных образовательных программ, 

согласно учебного плана. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ No 1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и / или к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 

Период 1-младшая 2-младшая Средняя Старшая Подготовительная 

С 1 

сентября  

по 11 

сентября 

До свидание , 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

До свидание , 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

До свидание , 

лето! Здравствуй, 

детский сад! 

До свидание , 

лето! Здравствуй, 

детский сад! 

День знаний. 

Школа и школьные 

принадлежности. 

С 14 

сентября  

по 25 

сентября 

Грибы и 

ягоды 

Грибы и 

ягоды 

Грибы и ягоды. 

Лес. Правила 

поведения в лесу. 

Грибы и ягоды. 

Лес. Правила 

поведения в лесу. 

Грибы и ягоды. 

Лес. Правила 

поведения в лесу. 

С 28 

сентября 

по 9 

октября 

Овощи и 

фрукты 

Мониторинг 

Овощи и 

фрукты 

Мониторинг 

Овощи и фрукты 

Мониторинг 

Овощи и фрукты 

Мониторинг 

Овощи и фрукты 

Мониторинг 

С 12  

октября 

по 23 

Осень Осень Осень Осень Осенний Петербург 



октября 

С 26 

октября 

по 6 

ноября 

Одежда и 

обувь 

Одежда и 

обувь 

Одежда и обувь Одежда и обувь Одежда и обувь 

С  9 

ноября  

по 20 

ноября  

Домашние и 

дикие 

животные 

Домашние и 

дикие 

животные 

Домашние и 

дикие животные 

Домашние и 

дикие животные 

Домашние и дикие 

животные 

С 23 

ноября 

по 27 

ноября 

День Матери День Матери День Матери День Матери День Матери 

С 30 

ноября 

по 11 

декабря 

Зима Зима Зима Зима Зима 

С 14 

декабря 

по 31 

декабря 

Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 

С 11 

января по 

15 января 

Зимние 

развлечения 

Зимние 

развлечения 

Зимние 

развлечения 

Зимние 

развлечения 

Зимние 

развлечения 

С 18 

января по 

29 января 

Безопасность Безопасность Безопасность Безопасность Безопасность 

С  1 

февраля 

по 12 

февраля 

Профессии Профессии Современные и 

старинные 

профессии 

Современные и 

старинные 

профессии 

Современные и 

старинные 

профессии 

С 15 

февраля 

по 26 

февраля 

Мой папа и 

дедушка 

День 

защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

С 29 

февраля 

по 4 

марта 

Мамин 

праздник 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам 

Международный 

женский день. 

Профессии наших 

мам 

Международный 

женский день. 

Профессии наших 

мам 

Международный 

женский день. 

Профессии наших 

мам 

С 9 марта 

по 11 

марта 

Масленица Масленица Масленица Масленица Масленица 

С 14 

марта по 

18 марта 

Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья 

С 21 

марта по 

1 апреля 

Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная культура 

и традиции 

С 4 

апреля по 

8 апреля 

Здоровье Здоровье Здоровье Здоровье Здоровье 

С 11 

апреля по 

15 апреля 

Космос Космос Космос Космос Космос 

С 18 

апреля по 

29 апреля 

Весна. 

Мониторинг 

Весна. 

Мониторинг 

Весна. 

Мониторинг 

Весна. 

Мониторинг 

Весна. Мониторинг 

С 3 мая 

по 13 мая 

Цветы День Победы День Победы День Победы День Победы 

С 16 мая 

по 20 мая 

Транспорт Транспорт. 

Правила 

дорожного 

Дорожная 

безопасность. 

Правила 

Дорожная 

безопасность. 

Правила 

Дорожная 

безопасность. 

Правила дорожного 



движения. дорожного 

движения 

дорожного 

движения 

движения 

С 23 мая 

по 31 мая 

Мой дом. Мой дом и 

моя улица 

Наш город-Санкт-

Петербург 

Наш город-Санкт-

Петербург 

Наш город-Санкт-

Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Тематический годовой план занятий 

 (Приобщение детей к истокам русской народной культуры) 

(младшая группа) 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание 

1 «Милости просим,  гости дорогие» Первое посещение детьми «избы». 

Знакомство с еѐ Хозяйкой 

2 «Ходит сон близ окон» Знакомство с колыбелькой 

(люлькой, зыбкой)  и 

колыбельными песнями 

3 « Во саду ли, в огороде» Знакомство с огородом детского 

сада 

4 « Репка» Знакомство со сказкой « Репка» 



5 « Чудесный сундучок» Знакомство с сундучком, в 

котором живут загадки 

Загадывание загадок об овощах 

6 « Как у нашего кота» Знакомство детей с обитателем « 

избы»- котом Васькой. Заучивание 

потешки « Как у нашего кота» 

7 « Котик, котик, поиграй» Повторение потешки « Как у 

нашего кота». Дидактическое 

упражнение «Похвали котика». 

Игра с котѐнком в катушку на 

ниточке 

8 « Девочка и лиса» Знакомство со сказкой « 

Снегурочка и лиса». Игра « Кто 

позвал?»(угадывание по голосу) 

9 « Водичка, водичка, умой моѐ личико» Знакомство детей с 

рукомойником. Разучивание 

потешки « Водичка, водичка, умой 

моѐ личико» 

10 « С гуся вода, а с Ванечки худоба» Повторение потешки « Водичка, 

водичка, умой моѐ личико» и 

колыбельных 

11 « Идѐт коза рогатая» Знакомство с новым обитателем 

«избы»- козой Машкой. 

Разучивание потешки « Идѐт коза 

рогатая» 

12 « Волк и семеро козлят» Знакомство со сказкой «Волк и 

семеро козлят» 

13 «Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча» Знакомство с печкой, чугунком, 

ухватом, кочергой 

14 «Колобок» Знакомство со сказкой «Колобок» 

15 « Уж ты, зимушка- зима» Дидактическая игра «Оденем 

куклу на прогулку» 

16 «Сундучок Деда Мороза» Загадывание загадок о зиме, о 

зимней одежде 

17 «Пришла коляда- отворяй ворота» Знакомство детей с Рождеством 

18 «Фока воду кипятит и как зеркало блестит» Знакомство детей с самоваром. 

Дидактическая игра « Напоим 

куклу чаем» 

19 «Гость на гость- хозяйке радость» Знакомство детей с медведем 

Мишуткой. Лепка посуды 

20 «Три медведя» Знакомство со сказкой 

Л.Н.Толстого» Три медведя» 

21 «Маша и медведь» Знакомство со сказкой «Маша и 

медведь» 

22 Хозяйкины помощники Знакомство детей с предметами 

обихода- коромыслом, вѐдрами, 

корытом, стиральной доской 

23 «Половичку курочка веничком метѐт» Разучивание потешки «Наша –то 

хозяюшка сметлива была» 

24 «Масленица дорогая- наша гостьюшка годовая» Знакомство детей с Масленицей 

25 «Нет милее дружка, чем родимая матушка» Этическая беседа «Моя любимая 

мама» 

26 «Приди, весна, с радостью» Разучивание заклички «Весна, 

весна красная!» 

27 «Петушок- золотой гребешок» Знакомство детей  новым 

персонажем- Петушком. 

Разучивание потешки о петушке 

28 «Заюшкина избушка» Знакомство со сказкой» 

«Заюшкина избушка» 

29 «Трень-бреньгусельки» Знакомство с русским народным 

инструментом- гуслями 



30 «Кот, лиса и петух» Знакомство со сказкой «Кот, лиса 

и петух» 

31 «Петушок с семьѐй» Знакомство со сказкой «Кот, лиса 

и петух» 

32 «Курочка Ряба» Знакомство со сказкой «Курочка 

Ряба» 

33 «Здравствуй, солнышко-колоколнышко!» Разучивание потешки про 

солнышко 

34 «Сорока- белобока кашу варила» Знакомство с предметом обихода- 

глиняным горшком 

35 « Кто в тереме живѐт?» Знакомство со сказкой «Теремок» 

36 Прощание с « избой» Дидактическая игра «Чудесный 

сундучок» Прощание детей с 

Хозяйкой до осени 

 

Тематический годовой план занятий 

(Приобщение детей к истокам русской народной культуры) 

(Средняя группа) 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание 

1 «Во саду ли, в огороде» Дидактическая игра «Что растѐт в саду и 

огороде».Загадывание загадок об овощах и о фруктах. 

Разучивание потешки «Наш козѐл» 

2 «Чудесный мешочек» Повторение песенки-потешки «Наш козѐл». 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

3 Коровушка и бычок Знакомство детей с домашними животными- коровой и 

бычком. Разучивание потешек про корову и бычка 

4 «Бычок- чѐрный бочок» Повторение потешки про бычка. Знакомство со сказкой 

« Бычок- чѐрный бочок, белые копытца» 

5 «Приглашаем в гости к нам» Игра-упражнение « Вежливое обращение к 

гостям».Повторениепотешек о козле, коровушке, бычке 

6 «Гуси-лебеди» Знакомство со сказкой « Гуси-лебеди». Разучивание 

потешки « А тари, тари, тари» 

7 «Сошью Маше сарафан» Знакомство с женской русской народной одеждой 

Повторение потешки « А тари, тари, тари» 

8 « Золотое веретено» Знакомство с предметами обихода- прялкой и 

веретеном Знакомство со сказкой «Золотое веретено» 

9 « Волшебные спицы» Знакомство со спицами и вязанием на них. Беседа о 

шерстяных изделиях и о том, откуда берѐтся шерсть 

(козья,овечья) 

10 «Лисичка со скалочкой» Знакомство с предметом обихода- скалкой. Знакомство 

со сказкой «Лисичка со скалкой» 

11 «Петушок-золотой гребешок» Упражнение в вежливом обращении к гостю. 

Дидактическая игра « Похвали Петушка». Знакомство 

со сказкой « Петушок и бобовое зѐрнышко» 

12 «Чудесный сундучок» Дидактическая игра « Кто спрятался?» (отгадывание 

загадок о домашних животных). Повторение потешек и 

попевок о домашних животных. 

 

13 «Здравствуй, зимушка-зима» Загадки о зиме. Разучивание русской народной  песенки 

« Как на тоненький ледок» 

14 «Зимовье зверей» Знакомство со сказкой «Зимовье зверей». Повторение 

песенки « Как на тоненький ледок» 

15 « Одень зверей» Занятие аппликацией по готовым формам. 

Самостоятельный пересказ детьми сказки « Зимовье 

зверей» 

16 « Сею, сею, посеваю, с Новым Знакомство с празднованием Нового года. Разучивание 



годом поздравляю!» колядки « Щедровочка» 

17 « Сундучок Деда Мороза» Беседа « Подарки Деда Мороза». Разучивание заклички 

« Мороз, Мороз, не морозь мой нос» 

18 « Лиса и козѐл» Дидактическая игра « Похвали 

лису».Повторениепотешки о домашних животных. 

Знакомство со сказкой « Лиса и козѐл» 

19 « Весѐлые ложки» Знакомство с предметами обихода- деревянными 

ложками. Загадывание загадок  животных. 

20 « Заюшкина избушка» Самостоятельный пересказ детьми сказки «Заюшкина 

избушка» 

21 «Кто же в гости к нам 

пришѐл» 

Знакомство с домовѐнком Кузей. Игра «Аюшки» 

22 Русская балалайка Знакомство с балалайкой. Пословицы и поговорки о 

балалайке. 

23 « Лисичка-сестричка» Знакомство со сказкой « Лисичка- сестричка и серый 

волк» 

24 «Масленица дорогая- наша 

гостья годовая» 

Знакомство с Масленицей. Разучивание 

песенки«Блины» 

25 « При солнышке- тепло, при 

матушке- добро» 

Беседа о маме с исключением пословиц и поговорок. 

Самостоятельный рассказ « Какая моя мама». Пение 

песенок о маме. 

26 « Крошечка-Хаврошечка» Знакомство со сказкой «Хаврошечка» 

27 « Весна, весна, поди сюда» Рассказ о старинных обычаях встречи весны. 

Загадывание загадок о весне. Заучивание заклички о 

весне 

28 « Пришла весна» Повторение заклички о весне. Создание из цветных 

лоскутков коллективной аппликации « Пришла весна» 

29 « Шутку шутить- людей 

насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором- дразнилками, 

скороговорками 

30 « Небылица- небывальщина» Знакомство с небылицами. Разучивание и 

самостоятельное придумывание небылиц 

31 Русская свистулька Рассказ о глиняной свистульке. Лепка свистулек 

32 « Чудесный сундучок»  

Раскрашивание свистулек. Дидактическая игра«Угадай 

по звуку».Слушание народных мелодий 

33 Времена года Рассказ о временах года с использованием 

соответствующих загадок. Повторение закличек, 

песенок о временах года. 

34 « Волшебная палочка» Узнавание знакомых сказок по отрывкам из них, 

иллюстрациям, предметам 

35 Игра с Колобком Самостоятельное творческое развитие сюжета сказки « 

Колобок» 

36 «Прощание с избой» Знакомство детей с новой сказкой ( по выбору 

Хозяйки). Прощальное чаепитие 

 

Тематический годовой план занятий  

(старшая группа) 

                                   (Приобщение детей к истокам русской народной культуры) 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание 

1 « Что летом родиться,- зимой пригодится» Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, 

поговорки, песенки о лете. Загадывание загадок о 

летних явлениях природы. 

2 «Гуляй, да присматривайся» Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. 

Дидактическая игра «С какого дерева детки?»( 

плоды, .листья). Разучивание песенки-попевки 

«Восенушка-осень» 



3 « Вершки да корешки» Знакомство со сказкой « Мужик и 

медведь».Дидактическая игра « Вершки да 

корешки».Загадывание детьми загадок. 

4 «Хлеб- всему голова» Беседа с детьми « Откуда хлеб пришѐл?»  

Знакомство со старинными орудиями труда- цепом 

и серпом. Пословицы и поговорки о хлебе. 

5 «Октябрь пахнет капустой» Беседа о характерных для октября явлениях 

природы, народных обычаях и праздниках. 

(Покров ,Сергиев день). Знакомство с предметами 

обихода- деревянным корытцем, тяпкой. 

Повторение попевки « Восенушка-осень» 

6 «Зайчишка-трусишка» Знакомство со сказкой « Заяц-хваста». Разучивание 

потешки «Зайчишка-трусишка» 

7 « У страха глаза велики» Беседа о страхе. Знакомство со сказкой « У страха 

глаза велики» 

8 « Друг за дружку держаться- ничего не 

бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масленый». Беседа о взаимовыручке и поддержке. 

9 « Знаешь ли ты сказки?» Литературная викторина по сказкам « Заяц-

хваста», « У страха глаза велики», « Крылатый, 

мохнатый да масленый» 

10 Гончарные мастеровые Дидактическая игра « Что как называется?» 

Рассказ о гончарном промысле. Знакомство со 

сказкой « Лиса и кувшин» 

11 Дикие животные Знакомство со сказкой « Лиса и рак». Разучивание 

песенки-потешки о лисе. Беседа о диких животных 

с использованием загадок о них. 

12 «Что нам осень принесла?» Беседа об осени с использованием 

соответствующих народных примет, песенок, 

загадок, пословиц 

13 «Здравствуй зимушка-зима» Беседа о характерных особенностях декабря с 

использованием соответствующих пословиц, 

поговорок. Разучивание заклички « Три Мороз, 

Мороз, Мороз» 

14 « Проказы старухи зимы» Загадывание загадок о зиме. Повторение заклички 

«Ты Мороз, Мороз, Мороз». Знакомство со сказкой 

К.Д.Ушинского «Проказы старухи зимы» 

15 «Лиса-обманщица» «Викторина по сказкам». Разыгрывание сюжета 

сказки № Лисичка- сестричка и серый волк» 

16 « Пришла коляда- отворяй ворота» Рассказ о рождественских праздниках и 

колядовании. Разучивание колядок. 

17 « С новым годом со всем родом» Рассказ о традициях празднования Нового года. 

Пение колядок. 

18 «Гуляй, да присматривайся» Беседа о характерных особенностях января. 

Знакомство со сказкой « Морозко» 

19 « Хороший город Городец» Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. 

Пение частушек 

20 Городецкая роспись Продолжение рассказа о городецкой росписи. 

Составление узоров из готовых форм. Повторение 

пословиц и поговорок о мастерстве 

21 «Гуляй, да присматривайся» Беседа о характерных особенностях февраля. 

Знакомство со сказкой « Два Мороза» 

22 Сказка для Кузи Самостоятельное рассказывание детьми сказок. 

Словесная игра «Аюшки» 

23 Письмо Нафане Составление детьми письма Нафане- другу 

домовѐнка Кузи. Знакомство с обрядовыми 

песнями, посвящѐнными Масленице 

24 «Ой ты, Масленица» Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен 

25 « Нет милее дружка, чем родимая матушка» Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок 

маме 

26 « Мудреному и счастье к лицу» Знакомство со сказкой «Семилетка» .Загадывание 

загадок 

27 « Гуляй, да присматривайся» Беседа о характерных признаках начала весны. 



Разучивание заклички о весне «Жаворонки, 

прилетите» 

28 « Весна, весна, поди сюда» Пение закличек о весне. Словесное упражнение 

«Какие краски и для чего нужны весне» 

29 « Шутку шутить- людей насмешить» Знакомство с потешными фольклором 

.Составление детьми потешного рассказа. 

Загадывание загадок о весенних явлениях. 

30 « Небылица в лицах, небывальщина» Знакомство с русскими народными небылицами. 

Самостоятельное придумывание детьми небылиц 

31 Красная горка Знакомство с традициями народных гуляний на 

Пасхальной неделе. Словесные игры. Пение 

частушек 

32 « Апрель ленивого не любит, проворного 

голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. 

Самостоятельный посев детьми семян 

33 « Весна красна цветами» Повторение закличек, песенок, пословиц о весне. 

Отгадывание загадки. Знакомство со сказкой Н. 

Павловой « Под кустом» 

34 «Победа в воздухе не вьѐтся, а руками 

достаѐтся» 

Рассказ о воинах- защитниках Отечества. 

Знакомство со сказкой « Каша из топора» 

35 «А за ним такая гладь- ни морщинки не 

видать» 

Знакомство детей с различными способами 

глажения белья. Загадывание загадок о предметах 

обихода 

36 Прощание с «избой» Словесные народные игры. Рассказывание 

докучных сказок. Пение частушек. 

Тематический годовой план занятий 

(Приобщение детей к истокам русской народной культуры) 

(Подготовительная группа) 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание 

1 «Что летом родиться,- зимой пригодится» Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок и 

песенок  о лете 

2 «Восенушка- осень-сноп последний косим» Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях 

и приметах. Повторение заклички «Весенушка- 

осень» 

3 «Хлеб- всему голова» Беседа о старинных способах уборки хлеба. 

Знакомство с жерновами и их использованием 

4 «К худой голове своего ума не 

приставишь» 

Беседа об уме и о глупости. Знакомство со сказкой  

«Про Филю». Словесная игра «Филя и Уля» 

5 Град на усть Невы Рассказ об истории Санкт-Петербурга. 

Прослушивание русских народных песен (запись) 

6 «Октябрь-грязик- ни колеса, ни полоза не 

любит» 

Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о 

народном празднике Покрове 

7 «Злое истребление» Рассказ о монголо- татарском нашествии и 

предания о граде Китяже. Знакомство со 

старинным оружием 

8 «Камень- град» Знакомство с легендами о строительстве 

Исаакиевского собора 

9 «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать» 

Экскурсия.  

10 Синичкин день Заключительная беседа об осени. Рассказ о 

праздниках Синичкин день и Кузьминки 

11 «Где живѐт перо Жар- птицы?» Знакомство детей с хохломской росписью 

12 «Чудо- чудное, диво- дивное- Золотая 

Хохлома» 

Рассказ о традициях хохломской росписи  

(кудрина», «травка» и т.п.) 

13 «Зима- не лето,- в шубу одето» Беседа  характерных особенностях зимы. 

Исполнение русской народной песенки «Как на 

тоненький ледок» 

14 «Светит ,да не греет» Беседа о разных источниках освещения. Показ 

теневого театра 

15 «Пришѐл мороз- береги ухо и нос» Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз 



Иванович». Загадывание загадок о морозе. 

Повторение песенки «Как на тоненький ледок» 

16 Снегурочка- внучка Деда Мороза Знакомство со сказкой «Снегурочка». 

Прослушивание фрагментов оперы Н.А. Римского-

Корсакова «Снегурочка» (запись) 

17 «Пришла Коляда- накануне Рождества» Беседа о рождественских праздниках, святочных 

гаданиях. Пение песенок 

18 «Зимние узоры» Знакомство с творчеством вологодских кружевниц 

19 «Гжель прекрасная» Знакомство с гжельским художественным 

промыслом 

20 «Гжель прекрасная» Самостоятельное рисование детьми гжельских 

узоров 

21 «Дело мастера боится» Знакомство со сказкой «Семь Симеонов». 

Дидактическая игра «Кому что нужно для работы» 

Повторение пословиц о труде и мастерстве 

22 «Живѐт в народе песня» Беседа о русской народной песне. Знакомство с 

пословицами и поговорками о песне. Разучивание 

русской народной песни «Ой, вставала я 

ранешенько» 

23 «На героя и слава бежит» Рассказ о русских богатырях 

24 «Масленица Прасковейка, встречаем тебя 

хорошенько!» 

Беседа о Масленице. Пение песен, частушек 

25 «Сердце матери лучше солнца греет» Этическая беседа о маме с исключением народных 

пословиц и поговорок 

26 Русская матрѐшка Рассказ о матрѐшке. Разучивание частушек 

27 Поэзия народного костюма Рассказ о народном костюме. Прослушивание 

русских народных песен (запись) 

28 «Грач на горе- весна на дворе» Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение 

закличек о весне 

29 «Шутку шутить- людей насмешить» Беседа о народном юморе (докучные сказки, 

скороговорки, дразнилки). Словесная игра « 

Путаница» 

30 Наши земляки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 Красная горка Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры 

«Садовник», «Бирюльки» 

32 «Путешествие на златогривой чудо- 

тройке» 

Знакомство детей с образом коня в русском 

народном декоративно- прикладном творчестве 

(городецкая, палехская, хохломская роспись). 

Рассказ о мастерах Палеха. Прослушивание 

народных песен, воспевающих русскую тройку 

(запись) 

33 «Человек без Родины, что соловей без 

песни» 

Заключительная беседа о прошлом родного края и 

героях- земляках. Просмотр презентаций 

34 Литературная викторина Литературная викторина. Игра- драматизация 

35 «Край  родной, навек любимый» Экскурсия. Русские подвижные игры на открытом 

воздухе 

36 Прощание с «избой» Заключительная беседа о русской избе и 

национальной кухне. Коллективное изготовление 

панно из лоскутков 

 

Мониторинг 

Педагогический анализ знаний, умений и навыков проводится 2 раза в год (вводный – в 

сентябре, итоговый – в мае) на основе рекомендаций программы «Приобщение детей к 

истокам русой народной культуры» под редакцией Князевой О. Л. Маханевой М. Д. 

Целью диагностического обследования является выявление представлений детей старшего 

дошкольного возраста о русской национальной культуре.  



Основным методом диагностического исследования является использование специально 

подобранных диагностических заданий, которые предлагаются детям в игровой форме. 

При этом учитывается состояние ребенка, его хорошее настроение, спокойное 

эмоциональное состояние, физическое самочувствие. Длительность одного 

мониторингового задания не превышает 30 минут.  

Знания оцениваются по следующим направлениям: 

• содержания сказок, былин, легенд; 

• герои русских народных произведений; 

• народных игры, праздники; 

• виды народных искусств; 

• русский народный фольклор.  

Ожидаемые результаты:  

Ребенок может уметь: 

различать и узнавать русскую народную культуру.  

Ребенок может знать: 

• название жанров русского народного искусства; 

• название народных промыслов; 

• название народных игр; 

• название народных праздников.  

Ребенок может иметь представление: 

• о значимости русского народного искусства в мировой истории; 

• о значимости русского человека в мировой истории; 

• о русской народной культуре как о важной составляющей мировой цивилизации.  

Критериально - диагностическое обеспечение 

I. Русский народный фольклор.  

1 балл - ребѐнок затрудняется осмыслить и объяснить смысл понятия «фольклор», не 

знает ни одного фольклорного произведения.  

2 балла – ребѐнок имеет элементарные представления о фольклоре, отвечает с помощью 

наводящих вопросов педагога.  

3 балла – ребѐнок имеет полное и правильное представление о фольклорных 

произведениях, знает и понимает смысл понятия «фольклор», понимает о роли русского 

народного фольклора в истории мирового искусства.  

II. Традиционные обрядовые праздники 

1 балл – ребѐнок не знает ни одного обрядового праздника.  

2 балла – ребѐнок имеет элементарные представления о русских обрядовых праздниках, 

отвечает с помощью наводящих вопросов педагога.  

3 балла – ребѐнок имеет полное представление о русских традиционных обрядовых 

праздниках, может самостоятельно объяснить смысл каждого из праздников.  

III. Русские народные промыслы.  

1 балл – ребѐнок не имеет представления о русских народных промыслах.  

2 балла – ребѐнок имеет элементарные представления о русских народных промыслах, 

даѐт объяснения при помощи наводящих вопросов педагога.  

3 балла – ребѐнок имеет полное представление о понятии «народные промыслы», 

самостоятельно умеет объяснить, в чѐм заключается смысл русских народных промыслов, 

активен, самостоятелен в своих суждениях, высказываниях.  

IV. Предметы русского быта.  

1 балл – ребѐнок не имеет никакого представления о понятии «предметы русского быта», 

не понимает о чѐм речь.  

2 балла – ребѐнок имеет некоторые элементарные представления о предметах русского 

быта, даѐт объяснения при помощи наводящих вопросов педагога.  



3 балла – ребѐнок имеет полное представление о разнообразных предметах русского быта, 

может свободно без помощи педагога назвать и объяснить назначения предметов русского 

быта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по освоению правил 

дорожного движения  

Тематическое перспективное планирование  занятий по ПДД   

Занятия по обучению ПДД проводятся 1 раз в месяц в организованной деятельности с 

детьми в форме занятий, всего 9 занятий в год.Диагностика проводится 2 раза в год:1 – 

вводная (сентябрь), 2 - итоговая (май). 

Перспективный план работы по обучению детей правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге  (средняя  группа) 

 Задачи:  

- Совершенствовать ориентировку в окружающем пространстве. 

- Знакомить детей с разными видами транспорта, их особенностями; определять сходство 

и отличие троллейбуса, трамвая, автобуса. 



- Знакомить детей с трудом водителя некоторых видов транспорта. 

- Расширять знания детей об улице, дороге, перекрестке. Знакомить с понятием: 

«пешеход», «наземный (подземный) переход». 

- Учить детей различать элементы дороги: разделительная полоса, пешеходный переход, 

полоса движения, остановка общественного транспорта. 

- Учить выполнять требования сигналов светофора: красный (стой), красный и желтый 

одновременно (скоро загорится зеленый); зеленый (иди), мигающий зеленый и желтый 

(скоро загорится красный). 

- Учить детей составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как мы ехали в 

детский сад на легковом автомобиле, трамвае. 

- Учить изображать на рисунке сигналы светофора. 

- Учить определять, кто правильно выполнил правила, кто их нарушил. 

- Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения: места, где можно 

ходить пешеходам, как переходить проезжую часть. 

 

Показатели развития: 

Дети знают: 

- Ходить можно только в установленных местах дороги (тротуар, обочины, край проезжей 

части, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка, но, не мешая движению 

велосипедистов). 

- Переходить проезжую часть дороги можно только в шести местах проезжей части 

(пешеходные переходы; наземные переходы; у перекрестка по линии тротуаров или 

обочин, при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка под прямым углом к 

краю проезжей части, где она хорошо просматривается в обе стороны движения; на 

остановках маршрутных транспортных средств при движении к стоящему на остановке 

транспортному средству или от него со стороны дверей, если посадка и высадка 

производятся с проезжей части или с посадочной, расположенной на ней. 

- Правила перехода проезжей части и опасные места на ней. 

- Транспорт не только выполняет работу по перевозке людей и грузов, но и представляет 

опасность. 

- Движение на дороге регулируется дорожными знаками, разметкой и сигналами 

светофора, а не светом или цветом его. 

 



Перспективный план работы 

по обучению детей правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге в 

старшей группе 

Задачи:  

Учить детей свободно ориентироваться вокруг детского сада: знать все общественные 

здания, уметь ориентироваться в многообразии транспортных средств своего 

микрорайона. 

Прививать правила пользования маршрутным транспортом: поведение пассажира на 

остановке, во время посадки, во время движения, при выходе. 

Продолжать знакомить с правилами дорожного движения: основные термины и понятия, 

все элементы дорог, обязанности пешеходов и пассажиров, правила перехода 

железнодорожных переездов, предупредительные сигналы, подаваемые водителем, 

средства регулирования дорожного движения. 

Учить детей распознавать знаки: информационно-указательные – «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; 

предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – 

«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», 

«Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 

Учить объяснять дорожную обстановку после прогулки; наблюдать за правильными или 

неправильными действиями водителя, пешехода, пассажира, за действиями 

регулировщика. 

Показатели развития:  

Дети знают, что перед переходом проезжей части остановиться у края проезжей части, 

посмотреть налево, потом направо, а затем еще раз налево и, если нет опасности – 

переходить проезжую часть. 

Знают, что ходить нужно по дороге и переходить проезжую часть дороги только в 

разрешенных местах. 

Соблюдают правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

  

  

  



 

  Программное содержание Оборудование 
Предварительная 

работа 
Словарная работа 

Компонент 

ДОУ 

Сопутствующие 

Формы работы 

Сентябрь 

Ориентирование 

детей в районе 

детского сада. 

Предварительная 

диагностика. 

  

Знакомство с макетом части 

поселка, 

Сформировать способность 

ориентироваться на 

макете. 

Макет части поселка 

фигурки 

пешеходов, 

модели тран-спортных 

средств 

дорожные знаки, 

бумага, маркер 

  

Рассматривание 

оборудования. 

Перекресток, тротуар, 

пешеход, 

пешеходный переход 

проезжая 

часть, 

Составление плана 

части поселка. 

Закрепления 

понятия 

«план 

местности» 

Октябрь 

Правила поведения 

на улицах поселка, 

в общественном 

транспорте 

«Готовы ли мы 

стать 

пассажирами?» 

Формирование знаний 

поведения на остановках 

общественного транспорта 

и в общественном 

транспорте. 

Макет части поселка 

фигурки 

пешеходов, 

модели транспорт- 

ных средств 

дорожные знаки, 

атрибуты к с/р игре. 

  

Чтение литературы 

«Уроки 

вежливости» 

  

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный переход 

проезжая 

часть, 

кондуктор, водитель, 

пассажир, остановка 

общественного 

транспорта. 

Игра 

«Умелый пешеход» 

С/р игра 

«Автобус» 

Ноябрь 

Дорожные знаки 

«Пешеход 

переходит улицу» 

Общее ознакомление детей с 

дорожными знаками 

(предупреждающие, 

предписывающие знаки) 

Макет части поселка 

фигурки 

пешеходов, 

модели транспорт- 

ных средств 

дорожные знаки. 

  

Прогулка  к 

дорожным знакам. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный переход, 

проезжая 

часть, 

сотрудник ГИБДД. 

Игра «Знаки 

заблудились» 

Лабиринт: 

«Доберись по 

схеме до места 

назначения» 

Декабрь 

Дорожные знаки 

Ознакомление детей с 

запрещающими знаками. 

Макет части поселка 

фигурки 

пешеходов, 

модели транспорт- 

ных средств, 

запрещающие знаки. 

Рассматривание 

запрещающих 

знаков. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный переход 

проезжая 

часть, запрещающие 

знаки: 

«опасность», 

«движение запрещено» 

и т.д. 

Игра 

«Почему незнайка 

попал в аварию» 

Рисование 

дорожных знаков. 

Январь Ознакомление детей с Макет части поселка Рассматривание Тротуар, Игра Аппликация 



Дорожные знаки информационно-указатель-

ными знаками. 

фигурки 

пешеходов, 

модели транспорт- 

ных средств, 

информа- 

ционно- 

указательные 

знаки куклы. 

информа-ционно- 

указательных 

знаков. 

пешеход, 

пешеходный переход 

проезжая 

часть, 

«Путешествие 

Лѐлика и 

Болика» 

«Информа- 

ционно- 

указательные 

знаки» 

  

Февраль 

Дорожные знаки 

Ознакомление детей со 

знаками сервиса. 

Макет части поселка 

фигурки 

пешеходов, 

модели транспорт- 

ных средств, 

знаки сервиса 

Рассматривание 

знаков 

сервиса. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный переход 

проезжая 

часть. 

Игра 

«Собери знак» 

Закрепление 

геометрических 

фигур. 

Март 

Дорожные знаки, 

ПДД  

Обобщение и систематизация 

представлений о действиях по 

выполне-нию ПДД 

Макет части поселка 

фигурки 

пешеходов, 

модели транспорт 

ных средств 

дорожные знаки, 

  

Формирование 

навыков и 

привычек 

безопасного 

поведения 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный переход 

проезжая 

часть. 

Игра 

«Оцени поступок» 

Рисование 

«На экскурсии» 

Апрель 

ПДД 

Закрепление и систематизация 

ПДД 

Макет части поселка 

фигурки 

пешеходов, 

кукольный 

персонаж 

модели транспорт- 

ных средств, 

дорожные знаки 

Чтение 

литературы, 

беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный переход 

проезжая 

часть, 

сотрудник ГИБДД. 

Игра 

«Умники и 

умницы» 

Просмотр 

мультфильма. 

«Смешарики. 

Правила 

дорожного 

даижения» 

Май 

  

По схеме макета 

научить определять 

безопасный маршрут до 

детского сада. 

Формировать у детей 

целостное восприятие 

окружающей дорожной 

среды. 

Воспитывать 

наблюдательность, дисципли- 

нированность. 

Макет части поселка 

фигурки 

пешеходов, 

кукольный 

персонаж 

модели транспортных 

средств, дорожные знаки. 

Закрепление ПДД, 

адреса детей 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный переход 

проезжая 

часть, 

сотрудник ГИБДД. 

Разработка 

безопасного 

маршрута 

от дома до 

школы. 

  

Инсценировка 

  



Перспективный план работы по обучению детей безопасному поведению на дороге  в 

подготовительной к школе группе 

 Задачи:  

Научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном движении по 

дороге. 

Развивать мышление (обрабатывать полученную информацию, уметь подключать знания, 

полученные на занятиях). 

Проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, развитию памяти, 

способности к восприятию пространственных отрезков и пространственной ориентации. 

Разъяснить правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды. 

Расширять знания детей о работе сотрудников ГАИ. 

Продолжать знакомить с назначением дорожных знаков. 

Систематизировать знания детей о Правилах дорожного движения путем проигрывания 

проблемных ситуаций. 

 

Показатели развития:  

Дети умеют определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного решения. 

Умеют дать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира в опасных ситуациях. 

Сформирован навык выбрать наиболее безопасный путь к школе. 

Сформирован навык воспринимать дорожную информацию во взаимодействии с другими 

явлениями (автомобиль быстро передвигается, в тумане расстояние до автомобиля 

кажется далеким, а на самом деле близко, на скользкой дороге тормозной путь 

увеличивается). 

Знают основные знаки и термины дорожного движения. 



  

Тема занятия Программное содержание 
оборудова

ние 

Предварительная 

работа 
Словарная работа Компонент ДОУ 

Сопутствующ

ие формы 

работы 

Сентябрь 

Диагностика 

уровня знаний 

детей по ПДД 

 

При выполнении заданий и 

ответах на вопросы 

учитывать уровень 

подготовленности детей. 

  

слайды, 

магнитная 

доска,  

макеты 

светофора 

и дороги. 

  

показ слайдов, вопросы 

по диагностике. 

знакомство детей с 

правилами дорожного 

движения, экскурсии, 

наблюдения, просмотр 

учебного фильма о ПДД, 

рассматривание 

иллюстраций, беседы о 

ПДД, о правилах 

поведения на улице и в 

транспорте. 

  

Светофор, дорожные знаки, 

правила поведения, 

перекрѐсток, водитель, 

пассажир, железная дорога, 

транспорт (общественный, 

водный, наземный, 

железнодорожный, 

воздушный, легковой, 

грузовой), впереди – 

позади, дальше – ближе, 

пешеходный переход. 

Дидактическая игра  

« Найди безопасный 

путь до детского сада» 

Драматизация 

сказки 

«Веселый 

светофор» 

Октябрь 

«Знаки, 

предупреждаю

щие пешеходов 

об опасности». 

Образовательная:  

1.Обеспечить в ходе 

занятия усвоение знаний о 

предупреждающих знаках: 

опасный поворот, скользкая 

дорога, неровная дорога, 

крутой спуск и крутой 

подъем. 

2.Знакомство с историей 

появления первых 

Предупреж

дающие 

знаки, 

версты, 

опасный 

поворот, 

крутой 

спуск и 

подъем, 

неровная 

дорога, 

скользкая 

Экскурсия к светофору, 

наблюдение за его 

работой и за движением 

машин. 

Изготовление 

предупреждающих знаков 

с использованием 

шаблонов. 

Встреча с работниками 

ГИБДД. 

Демонстрационный 

материал – слайды. 

Раздаточный материал: 

карточки с цифрами и 

карточки с изображением 

знаков. 

  

  

Проблемные 

ситуации, сюрпризные 

моменты, наглядность, 

художественное слово, 

вопросы. 

  

Изготовление 

дидактической 

игры 

«Дорожные 

знаки» 



дорожных знаков. 

3.Закрепить правила 

поведения в общественном 

транспорте. 

4.Повторить названия 

различных видов 

транспорта. 

Развивающая: 

Развитие поискового 

мышления, умения 

использовать полученные 

знания в практике. 

Воспитательная: 

Воспитывать культуру 

поведения, 

наблюдательность, 

уважительное отношение к 

правилам дорожного 

движения. 

дорога,  

  

  

  

  

Ноябрь 

«Запрещающи

е знаки» 

1. Образовательная: 

обеспечить в ходе занятия 

усвоение запрещающих 

знаков, учить отличать их 

от других знаков. 

2. Развивающая: 

развивать воображение, 

умение применять знания 

на практике. 

3. Воспитательная: 

воспитывать культуру 

поведения, эстетических 

слайды, 

раздаточны

й 

материал. 

Карандаши 

мозаика 

 беседа, вопросы, 

наглядность, игровые 

приемы, художественное 

слово (загадки, стихи), 

сюрпризный момент. 

  

запрещающие знаки, въезд 

запрещен, движение 

пешехода запрещена, 

поворот запрещен, езда на 

велосипеде запрещено, 

движение запрещено. 

  

Использование макета 

прилегающей 

территории и 

наглядного материала 

автокласса 

Рисование 

карандашом, 

свечкой. 

Выкладывани

е мозаикой  

запрещающих 

дорожных 

знаков 



взглядов, 

наблюдательность, 

уважительное отношение к 

правилам дорожного 

движения. 

Декабрь 

« Если бы я 

очутился в 

метро…» 

- Закрепить знания детей о 

городском наземном 

пассажирском транспорте. 

Познакомить с новым 

видом пассажирского 

транспорта – метро, с 

правилами безопасного 

поведения в метро. 

- воспитывать культуру 

поведения в общественном 

транспорте. 

- развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

анализировать, рассуждать. 

-  Развивать умение 

работать с планом-схемой. 

Слайды, 

жетон, 

билеты 

различных 

видов 

транспорта

, планы-

схемы, 

костюм 

кота 

Леопольда. 

  

Наблюдение за 

транспортом, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические игры. 

 

 

  

Метро, метрополитен, 

эскалатор, жетон, поручни, 

станция, схема, турникет, 

дежурный по станции. 

  

Сюжетно-ролевая 

игра, используя опыт 

детей 

«Поездка в метро» 

Рисование на 

тему: 

«Поездка в 

метро», из 

опыта детей. 

Январь 

«Приключение 

Незнайки в 

Новоаганске» 

Учить детей правильно 

вести себя на улице. 

Уточнить представления 

детей о тротуаре, дороге, 

улице, перекрестке. Учить 

ориентироваться на 

расположенных по 

близости улицах, в 

названиях общественно –

бытовые здания в 

ближайшем окружении. 

 Макеты 

детского 

сада 

школы 

больницы,  

магазина, 

разметка 

дороги, 

дорожные 

знаки, 

светофор, 

Экскурсия на 

прилегающие  к детскому 

саду улицы, загадывание 

загадок, знакомство с 

дорожными знаками, 

беседы. 

Название улиц 

Транспортная, 

Магылорская, Нефтяников, 

Новая, М-Карамова 

Составление 

маршрутов до 

детского сада, школы, 

больницы, магазина на 

магнитной доске, 

используя 

плоскостные модели 

зданий. 

Строительство 

и обыгрование 

территории 

детского сада 



Учить работать с макетами. костюм 

Незнайки, 

слайды. 

Февраль 

«Неправильна

я карта» 

Развивать умения читать 

карту-схему и двигаться 

согласно ей. 

Закрепить умение 

переходить дорогу 

согласно дорожным знакам 

Воспитывать 

дисциплинированность на 

дороге. 

Конверт с 

картой-

схемой 

маршрута. 

Карточки с 

дорожным

и знаками, 

кроссворд. 

Рассматривание 

иллюстраций, плакатов, 

дидактические игры по 

правилам. 

Скорая помощь, знаки 

особого предписания. 

Знаки сервиса. 

Дидактическая игра 

«Найди что лишнее», 

психогимнастика 

походка и настроение. 

Составление 

кроссвордов, 

загадок. 

Март 

«Автомобили 

бывают 

разные» 

Учить детей создавать 

мысленные конструкции 

специализированных 

машин, уточнить значение 

звукового сигнала (сирены) 

развивать 

 умение решать 

проблемные задачи в 

совместной деятельности 

со взрослыми используя 

различные дорожные 

ситуации, развивать 

интеллектуальные 

способности через умение 

решать проблемные 

ситуации воспитывать у 

детей уверенность умение 

смело высказывать свои 

Костюмы 

для героев: 

Карлсона, 

Малыша, 

изображен

ие 

специально

го 

транспорта

, разрезные 

детали 

машин, 

круги с 

изображен

ием 

номеров 

телефонов, 

мяч, 

изображен

ие 

Чтение с детьми рассказа 

С.Я. Маршака « Рассказ о 

неизвестном герое», 

Д.Чуйко «Пожарные», 

загадывание загадок, 

наблюдение за дорогой, 

игры по ПДД. 

  

Активизировать в речи 

детей понятия: 

специальный транспорт, 

проблесковый маячок 

употреблять в речи 

название специального 

транспорта: пожарная 

машина, скорая помощь, 

милиция, газовая служба 

закрепить умение опи-

сывать машины, используя 

прилагательные. 

  

Дидактические игры 

«Хорошо –плохо», 

«Зоркий глаз». 

Рисование на 

тему 

«Машины 

бывают 

разные», 

сюжетно-

ролевая игра 

«Гараж» 



мысли. накладного 

контура 

транспорта

. 

  

Апрель 

«Приключение 

зайчонка» 

Познакомить детей с 

понятиями «тормозной 

путь», «скользкая дорога», 

с особенностями движения 

по ней транспорта; со 

знаком «скользкая дорога». 

Упражнять в умении 

решать противоречия 

экспериментальным путем; 

Продолжать формировать 

представление о 

многообразии звуков. 

Развивать умение 

прогнозировать события. 

Закреплять знания о 

дорожном движении; 

Воспитывать у детей 

сознательное отношение к 

соблюдению правил 

безопасности движения. 

Презентац

ия, 

аудиозапис

ь «Звуки 

природы», 

две доски: 

гладкая и 

ребристая, 

игрушечны

е машины, 

две ленты, 

мяч, 

поощрител

ьные 

значки. 

  

  

Экскурсия к дороге, 

наблюдение за ее 

изменением в 

зависимости от состояния 

погоды; беседы о 

правилах дорожного 

движения, чтение 

стихотворения «Гололед» 

И. Лешкевича. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тормозной путь, проезжая 

часть дороги, длинная, 

гладкая, сухая, широкая, 

прямая, извилистая, узкая, 

мокрая, шероховатая 

дорога, сигнал автомобиля, 

дорожное покрытие, 

пешеход, путь скольжения. 

  

  

Аутотренинг, 

художественное слово 

(сказка про зайца), 

беседа, вопросы 

причинно-

следственного 

характера, создание 

проблемной ситуации, 

проведение 

эксперимента. 

  

Составление 

коллективной 

сказки « Как 

зайчонок учил 

правила 

дорожного 

движения». 



  

  

Май 

Викторина по 

ПДД «Вопросы 

инспектора 

Мигалочкин» 

При выполнении заданий и 

ответах на вопросы 

учитывать уровень 

подготовленности детей. 

  

Эмблемы 

команд, 

карточки, 

дорожные 

знаки, 

краски, 

кисти, 

бумага 

Подготовка команд:, 

название, эмблема, девиз, 

приветствие 

Закрепление  овладения понятиями в соответствии с 

программными требованиями. 

Конкурс детского 

рисунка 

«Безопасная 

дорога» 



 Мониторинг уровня знаний, умений и навыков детей по освоению ПДД 

  

«Обеспечение безопасности движения становится важной государственной задачей, и 

особое значение приобретает обучение маленьких пешеходов, пассажиров, 

велосипедистов. Изучение ПДД следует рассматривать как составную часть общей 

воспитательной работы детских садов и школ. 

Только при систематическом изучении правил, использование новых форм пропаганды 

ПДД, взаимодействия органов образования, здравоохранения и ГИБДД можно решить 

проблему детского травматизма». Чтобы оградить ребенка от опасности, нужно как 

можно раньше начать готовить его к встрече с улицей, знакомить с ПДД, с дорожными 

знаками. Следует научить его ориентироваться в пространстве. Это позволит уменьшить 

вероятность дорожно - транспортных происшествий. 

Важнейшая роль в профилактике детского - транспортного травматизма принадлежит 

ДОУ. Воспитатели, педагогические работники, родители должны помочь ребенку стать 

дисциплинированным пешеходом, неукоснительно выполняющим ПДД. 

Мониторинг проводится два раза в год: 

                                   1 – вводная (сентябрь) 

                                   2 - итоговая (май). 

Уровни усвоения программы оцениваются по 3х балльной системе: 

высокий – 3 балла; 

средний – 2 балла; 

низкий – 1 балл. 

  

Перечень знаний, которыми должны владеть дети дошкольного возраста по правилам 

дорожного движения  и безопасному поведению на дорогах. 

1. Дети должны знать, что такое дорога, тротуар, светофор, значение его сигналов; 

пешеход, водитель, пассажир. 

2. Виды транспорта (грузовые и легковые автомобили, автобус, троллейбус, трамвай, 

поезд). 

3. Пешеходный переход (наземный, подземный, надземный). 

4. Правила перехода дороги ( посмотреть налево, право и т.д.) 

5. Опасные места на улицах и дорогах. 

6. Проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный переход, дорожные знаки, 

светофор – транспортный, пешеходный. 

7. Виды и назначение транспорта. 

8. Опасные и безопасные действия. 

9. На проезжей части и вблизи нее нельзя играть, бегать, ездить на велосипеде, роликах, 

самокате. 

  

Основные понятия и термины по ПДД, которыми должны владеть дети к концу обучения: 

Автобусная остановка - место остановки общественного транспорта для посадки и 

высадки пассажиров. 

Водитель - человек, управляющий транспортным средством. 

Двустороннее движение - транспорт движется в двух противоположных направлениях. 

Дорога - часть улицы, по которой движутся машины, а также тротуары, обочины, 

разделительные полосы. 

Железнодорожный переезд - любое пересечение дороги железнодорожными путями. 

Одностороннее движение - транспорт движется в одном направлении. 

Островок безопасности - место между разделительными полосами на проезжей части 

дороги, может быть обозначено треугольником. 

Пассажир - человек, который помимо водителя находится в транспортном средстве. 



Пешеход - человек, идущий по тротуару, обочине или переходящий улицу. 

Пешеходный переход, подземный переход, надземный переход - место обозначенное для 

перехода через улицу. 

Посадочная площадка - место, где пассажиры ожидают общественный транспорт. Если 

посадочная площадка отсутствует, транспорт ожидают на тротуаре или обочине. 

Проезжая часть - часть дороги, предназначенная для движения транспорта. Проезжая 

часть бывает с односторонним (машины движутся только в одну строну) и двусторонним 

(машины движутся в разных направлениях), границы которых обозначены 

разделительными полосами. 

Транспортное средство - транспорт, предназначенный для перевозки людей и груза. 

Светофор - устройство для регулирования движения транспорта и пешеходов через 

дорогу. 

Тротуар - часть дороги, предназначенная для движения пешехода, примыкающая к 

проезжей части, отделенная от нее газонами. 

Улица - часть города или населенного пункта с дорогой, дорожными знаками, 

пешеходными переходами («зебра», подземный, надземный), домами и учреждениями, 

школами, детскими садами и др. 

Участник дорожного движения - взрослый или ребенок, принимающий непосредственное 

участие в движении как пешеход, водитель, пассажир транспорта. 

 

Вопросы для проверки знаний ПДД 

старшая группа 

№ 

п/п 
Вопрос 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Что такое дорога?    

2 Что такое тротуар?    

3 Как нужно ходить по тротуару?    

4 Кого называют пешеходом?    

5 Почему нельзя ходить по проезжей части?    

6 Где можно переходить улицу?    

7 Для чего нужен светофор?    

8 Какие бывают светофоры?    

9 
Какие сигналы подает светофор и что означает 

каждый сигнал? 
   

10 
Какие сигналы подает светофор для 

пешеходов? 
   

11 Кто управляет машиной?    

Вопросы для проверки знаний ПДД 

подготовительная группа  

№ 

п/п 
Вопрос 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Что такое улица?    

2 Что такое дорога?    



3 Что такое проезжая часть?    

4 Что такое тротуар?    

5 Что такое пешеходный переход?    

6 Что такое перекресток?    

7 Что такое остановка?    

8 Что такое железнодорожный переезд?    

9 Для чего нужен светофор?    

10 Какие бывают пешеходные переходы?    

 

 

Вопросы для проверки знаний 

по теме «Опасные игры на дорогах и вблизи проезжей части» 

старшая и подготовительная группа 

№ 

п/п 
Вопрос 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 
Где ребенку можно играть, когда он выходи т 

из дома на прогулку? 
   

2 
Должен ли ребенок быть внимательным, играя 

во дворе? 
   

3 Почему нельзя играть на проезжей части?    

4 Почему нельзя играть около проезжей части?    

5 
Почему нельзя играть с мячом около проезжей 

части? 
   

6 
Почему нельзя ездить на велосипеде по 

проезжей части? 
   

7 
Почему нельзя кататься на санках около 

проезже й части? 
   

8 
Почему нельзя кататься с горки около 

проезжей част и даже если машин нет? 
   

9 
Почему нельзя ездить по проезжей части н а 

роликах? 
   

10 

Где ты играешь, когда выходишь из дома на 

прогулку? 

Почему оно безопасное? 

   

Вопросы для проверки знаний правил поведения в транспорте 

№ 

п/п 
Вопрос 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 
Где должен находиться пассажир, ожидающий 

транспортное средство? 
   

2 Как должен вести себя пассажир на    



автобусной остановке, ожидая транспорт? 

3 

Что может случиться с пассажиром, если на 

автобусной остановке он будет 

невнимательным и неосторожным? 

   

4 
Как пассажир должен вест и себя в 

транспорте? 
   

5 
Какие правила поведения в транспорте ты еще 

знаешь? 
   

6 Что еще нельзя делать в автобусе?    

Примерная предметно- развивающая среда  

 

                         средняя группа 

Макет улицы 

Рули 

Плоскостной светофор 

Машинки мелкие 

Конструктор настольный «Город», «Транспорт» 

Разделительные линии для обозначения проезжей части 

Дорожные знаки: 

«Дети» 

«Пешеходный переход» 

«Движение запрещено» 

Указательные знаки: 

«Место остановки транспорта» 

«Телефон» 

«Столовая» 

«Больница» 

Нагрудные знаки обозначающие транспорт» 

Тематическая литература 

Фотографии  

Иллюстрации 

Дидактические игры 

Раскраски 

Обводки «Транспорт» 

Детские работы 

старшая группа 

Макет перекрѐстка 

Различные виды конструктора 

Плоскостные светофоры 

Фигурки людей 

Рули автомобильные 

Машинки маленькие 

Опознавательные знаки 

Автомастерская 

Жилетки регулировщика 

Жезл 

Свисток 

Разделительные линии для обозначения проезжей части 

Дорожные знаки (напольные, настольные) 



«Дети» 

«Пешеходный переход» 

«Движение прямо» 

«Движение направо» 

«Движение запрещено» 

Указательные знаки 

Фотографии различных улиц района 

Сюжетные картинки 

Схемы маршрутов от дома до сада 

Детская литература 

Настольно-печатные игры 

Детские работы 

Раскраски 

                          игровая комната по ОБЖ 

Схематическая карта нашего района 

Плоскостные светофоры 

Светофоры пешеходные 

Фигурки людей 

Машинки транспорт большие и мелкие 

Различные конструкторы (напольные, настольные, на фланелеграфе) 

Жилеты с опознавательными знаками 

Автомобильные рули  

Жезлы 

Свистки 

Указательные знаки 

Нагрудные знаки обозначающие транспорт 

Автомастерская(сюж. рол. игра) 

Больница(сюж. рол. игра) 

Автозаправка(сюж. рол. игра) 

Паркинг 

Плакаты, иллюстрации, картины( улиц, площадей) 

Фотографии различных улиц города 

Детская литература 

Настольно-печатные игры 

Кроссворды 

Раскраски 

 

 

Содержание работы с родителями по направлению «Обучение детей правилам 

дорожного движения» 

 Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в общественном 

транспорте, нарушение ими Правил дорожного движения приводит к таким же явлениям и 

у детей. 

Перед родителями с информацией о состоянии и причинах детского дорожно-

транспортного травматизма в районе, поселке обязательно должны выступать сотрудники 

ГИБДД. 

С целью оказания консультативной и обучающей помощи родителям воспитатели ДОУ 

ведут систематический раздел в «Уголке безопасности» - «Воспитываем пешехода», где 

размещаются материалы по обучению детей правилам поведения на улице, в 

общественном транспорте (папки-передвижки, ширмы). 



Воспитатели детского сада регулярно (один раз в полугодие) проводят совместные с 

родителями собрания, мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Устраивают открытые занятия по теме, инсценировки, вовлекают родителей 

в процесс воспитания грамотного пешехода. Такие совместные занятия помогают 

продемонстрировать знания дошкольников о Правилах дорожного движения, а родители 

могут поделиться опытом воспитания у детей культурного, грамотного поведения на 

улице, разбираются проблемные ситуации на дороге. Родители получают советы и 

рекомендации от сотрудников учреждения. 

В детском саду систематически организовываются выставки детских поделок, 

аппликаций, рисунков по теме изучения дошкольниками Правил дорожного движения. 

Воспитатели ориентируют родителей на то, чтобы они постоянно решали с ребенком 

проблемные ситуации на дороге, настойчиво и терпеливо разъясняли ему правила 

пешехода и пассажира и сами были в этом примером. 

Соблюдение детьми правил пешехода невольно дисциплинирует и родителей. Они 

активнее включаются в процесс воспитания и обучения ребенка, трудятся совместно с 

воспитателями, помогают в изготовлении атрибутов, дидактических игр. 

 

Работа с родителями строится по следующим направлениям: 

 

- создание единого образовательного пространства (совместно со специалистами ГИБДД); 

- повышение родительской компетентности в вопросах соблюдения правил 

поведения на улицах и дорогах, в транспорте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

ПЛАН ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель: создание максимально эффективных условий по охране и укреплению здоровья, 

предупреждению заболеваемости и травматизма детей, обеспечению оптимальной 

двигательной активности, эмоциональному, личностному, познавательному развитию 

дошкольников в летний период, использование эффективных форм и методов для 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей в совместных 

мероприятиях с родителями 

 

Задачи: 

 Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей за счет широкого использования природных факторов: воздуха, 

солнца, воды. 

 Формирование привычки к здоровому образу жизни и развитию познавательного 

интереса. 

 Формирование навыков безопасного поведения. 

 Использование природно-предметной среды для следующих видов деятельности: 

организация труда в природе (цветник,  участок), организация познавательной 

деятельности, организация различных видов игр, организация различных видов 

двигательной активности, наблюдений, организация продуктивных видов 

деятельности. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления, вовлечение их в совместные мероприятия с 

детьми в летний период. 

 

 

Принципы: 

 учет возрастных, психофизических, индивидуально-личностных особенностей 

детей; 

 системность и культуросообразность педагогического процесса; 

 принцип деятельностного подхода к организации образовательной деятельности; 

 комплексность и интегративность. 

 

Предполагаемый результат: 

1.снижение заболеваемости детей дошкольного возраста; 

2. оздоровление и закаливание детей в летний период; 

3. увеличение показателя естественного прироста физического развития детей в летний 

период; 

4. вовлечение в физкультурно-оздоровительное пространство детского сада детей, 

родителей; 



5. осознание взрослыми и детьми понятие «здоровье» и влияние образа жизни на 

состояние здоровья; 

6.формирование стойкой привычки к здоровому образу жизни, семейной позиции на 

активный отдых детей и родителей 

 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая работа 

1.1 Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

Июнь, июль, 

август 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

1.2 Подбор литературы по вопросам организации 

жизни дошкольника в летнее время 

Май Заместитель 

заведующей по ОР 

1.3 Подготовить игровой материал и оборудование 

для развития движений, игр с песком 

Май Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

1.4 Подготовить наглядный материал для родителей 

воспитанников в рамках санитарно-

просветительской деятельности: советы врача, 

воспитателя, специалистов 

Май-август Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 

медицинская сестра, 

врач 

1.5 Непосредственно образовательная деятельность 

(физкультурные, музыкальные развлечения) 

Июнь-август Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

1.6 Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма. Беседы, развлечения, 

игры по ознакомлению с правилами дорожного 

движения, экскурсии 

Июнь-август Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

1.7 Экскурсии и целевые прогулки с детьми за 

территорию д/с 

Июнь-август Воспитатели 

1.8 Экологическое воспитание детей: наблюдения, 

беседы, труд на участке, на клумбах 

Июнь-август Воспитатели 

1.9 Консультации: 

-«Организация закаливающих мероприятий» 

Июнь-август Старшая медицинская 

сестра 



-«Закаливание детей летом» 

2.Оздоровительная работа 

2.1 Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе ( утренний прием, утренняя гимнастика, 

физкультурные развлечения, прогулки, досуги) 

Июнь-август Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

2.2 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносного 

оборудования 

Июнь Педагогические 

работники, 

заведующий 

хозяйством 

2.3 Осуществление различных видов закаливания в 

течение дня (воздушные, солнечные ванны, 

закаливание воздухом, босохождение) 

Июнь-август Старшая медицинская 

сестра, воспитатели 

2.4 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию основных видов движений на 

прогулке 

Июнь-август Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

2.5 Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков 

Июнь-август Старшая медицинская 

сестра, повар 

2.6 Соблюдение питьевого режима Июнь-август Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

2.7 Обширное умывание после прогулок Июнь-август Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

2.8 Мытье ног перед дневным сном Июнь-август Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

3. Профилактическая работа 

3.1 Инструктажи с сотрудниками ДОУ: 

1) организация и охрана жизни и здоровья детей 

2) охрана труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

3)предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

4) оказание первой медицинской помощи при 

солнечном и тепловом ударе 

5) профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций 

Май Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 старшая медицинская 



сестра 

3.2 Оформление санитарныхбюллетней 

1) «Профилактика кишечных заболеваний»; 

2) «Нетрадиционные методики оздоровления 

детей»; 

3) «Здоровое питание-основа процветания» 

Июнь-август Старшая медицинская 

сестра 

3.3 Беседы с детьми: 

1)»Болезни грязных рук» 

2) «В здоровом теле, здоровый дух» 

Июнь-август Старшая медицинская 

сестра, воспитатели 

4. Контроль и руководство оздоровительной работой 

4.1 Смотр групп по подготовке к лету Май Заведующая, 

заместитель 

заведующей по ОР 

4.2 Утренний прием (утренняя гимнастика на 

воздухе) 

Июнь-август Заведующая, старшая 

медицинская сестра 

4.3 Проверка наличия и сохранности выносного 

материала 

Май-август Заведующая, 

заместитель 

заведующей по ОР 

4.4 Выполнение инструкций по охране труда и 

приказа об охране жизни и здоровья 

воспитанников 

Июнь-август Заведующая, старшая 

медицинская сестра 

4.5 Организация питания: 

1)формирование КГН 

2) документация по организации питания; 

3)витаминизация, контроль калорийности пищи 

Июнь-август Заведующая, старшая 

медицинская сестра 

4.6 Закаливание. Проведение физкультурных игр и 

развлечений. 

Июнь-август Заместитель 

заведующей по ОР, 

инструктор по 

физической культуре, 

старшая медицинская 

сестра 

4.7 Планирование и организация познавательной 

деятельности детей 

Июнь-август Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

5. Работа с детьми 

5.1 Развлечение «Праздник Детства», посвященный Июнь Музыкальный 

руководитель, 



Международному Дню защиты детей инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

5.2 Организация выставки детских рисунков «Лето, 

лето! Ты какого цвета?» (1 млад, 2 младш., средн., 

старш. и подготовит.гр.) 

Июнь Воспитатели 

5.3 Чтение сказок  и стихов А.С Пушкина. 

(2 младш., средн., старш. и подгот.Гр.) 

 

 

Июнь 

Воспитатели 

Беседы «Здравствуй, лето красное!» 

Рассматривание иллюстраций, открыток, чтение 

книг о лете. (1младш.) 

5.3 Праздник, посвященный Пушкинскому дню 

России 

Июнь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5.4 Коллективная работа (коллаж) «Россия – наш 

общий дом». 

Июнь Воспитатели 

5.5 Праздник,посвященный Дню рождения Петра I Июнь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5.6 Спортивное развлечение «Россия-родина моя!» Июнь Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

5.7 Фестиваль песен  и танцев «Россия-родина моя!» Июнь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5.8 Беседы «Правила дорожные – правила 

надѐжные». Познавательные игры по правилам 

дорожной безопасности «Красный. Жѐлтый. 

Зелѐный». 

Июнь Воспитатели 

5.9 Театральные постановки старшей и 

подготовит.групп по правилам дорожного 

движения 

Июнь Воспитатели старш. и 

подгот. групп, 

музыкальный 

руководитель 

5.10 Развлечение «Правила дорожного движения знать 

всем нужно!» 

Июнь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

5.11 «Умелые ручки» (изготовление видов транспорта 

из бросового материала). 

Июнь Воспитатели 

 Творческая мастерская: (нетрадиционные 

техники):«Голубь – птица мира» 

(раскрашивание)- 1 младш. и 2 младш. гр. 

Июнь Воспитатели 



«Цвети Земля – планета мирная» (аппликация)- 

средн., старш., подгот. группы 
Воспитатели 

  «Конкурс чтецов, песен, рисунков «Миру – ДА!». Июнь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 Развлечение «Бал цветов» Июнь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 Спортивный праздник для детей младших групп 

«Я – здоровый, сильный, смелый» 

Июнь Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

 Конкурс-эстафета на самокатах среди детей  

средних групп. 

Июнь Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

 Конкурс-эстафета на самокатах среди детей  

старших и подготовительных  групп. 

Июнь Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

 Развлечение «Путешествие в царство Нептуна» Июль Воспитатели 

 День экспериментов Июль Воспитатели 

 «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» Июль Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 Конкурс построек из песка Июль Воспитатели 

 Фольклорное развлечение «Русское народное 

творчество» 

Июль Воспитатели 

 Конкурс детских рисунков посвящѐнных 

литературным произведениям. 

Июль Воспитатели 

 Проведение праздника с детьми и родителям 

«День семьи, любви и верности» 

Июль Заместитель 

заведующей по ОР, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 Тематические беседы «Береги своѐ здоровье». 

Чтение произведений «Мойдодыр», «Айболит» 

К.И.Чуковского. 

Июль Воспитатели 

 Викторина «От Мойдодыра и Айболита». Июль Воспитатели 

 «Город мастеров» изготовление поделок из 

природного материала. 

Август Воспитатели 

 Фестиваль народных игр Август Инструктор по 

физической культуре, 



воспитатели 

 «Праздник «До свиданья, лето красное!» Август Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 Выпуск газет воспитателями и детьми «Как мы 

провели это лето» 

Август Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



                                                                                                                                                                                                                              Приложение 5. 
Группа:                    Тема: 

Цель: 

Итоговое мероприятие:                                                              Дата проведения итогового мероприятия  

Ответственный за проведение итогового мероприятия 

Д
ен

ь
 н

ед
е
л
и

 

Режим Образовательные 

области 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, 

помещения 

группы) 

Поддержка 

детской 

инициативы, 

изменения, 

вносимые 

воспитанниками Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 Утро       

Непосредственно образовательная 

деятельность 

      

Игры, подготовка к прогулке       

Прогулка       

Возвращение с прогулки 

КГН 

Обед 

Работа перед сном 

      

Вечер 

Пробуждение. Гимнастика после 

сна 

КГН 

Полдник 

Игры, самост. Деятельность 

детей, инд.работа 

      

Прогулка 

 

 

 

      

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами 

      

 



Приложение 6. 

 Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Уровень Уровень Уровень Уровень Уровень 

Группа 

 

 

Высокий Средний  Низкий Высокий  Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

1 

 

 

               

2 

 

 

 

               

3 

 

 

               

4 

 

 

               

5 

 

 

               

6 

 

 

               

Общее 

 

  

               

 

 

 

 



 

Приложение 7. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


