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ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

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. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего 

и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 



 

 
  

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 

опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 

образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия 

образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 

разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

•  с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

• с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

• с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

• с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусством 

мотивирования поведения детей. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть Основной образовательной программы 
дошкольного образования 

 

1.1. Пояснительная записка 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  центра развития ребенка – детского 

сада № 115 Невского района Санкт – Петербурга (далее Программа ГБДОУ) является 

нормативно – управленческим документом, обеспечивающим выбор цели, содержания, методик 

и технологий, форм организации воспитатель – образовательного процесса в ДОУ. 

           Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования.  

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе.  

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Срок реализации Программы  (пять лет)  2019 – 2024 года.  

Программа разработана рабочей группой в составе педагогов ДОУ в соответствии с 

законодательно-нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее ФГОС ДО) (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30384).  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



 

 
  

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

дошкольных образовательных организаций»  

Программа ГБДОУ детского сада №115 Невского  района Санкт-Петербурга 

разработана на основе комплексной и нескольких  парциальных программ с учетом 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» (утв. 

20.05.2015 г. протокол № 2/15). 

Программа основывается на : 

1. фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста;  

2.  научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования;  

3. действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексный подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

• речевое развитие  

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

комплексной и парциальными программами: 

 

Образовательные 
области 

Название парциальных программ Название комплексной 
программы 

Физическое развитие  «Примерная основная 
общеобразовательная программа 
дошкольного образования                        
«От рождения до школы»  
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под ред. НЕ Вераксы,                                
ТС Комаровой, МА Васильевой. 

Познавательное 
развитие 

1.  «Кроха» Г.Г.Григорьева, М., 2007 г 
2. «Первые шаги. Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» Г.Т.Алифанова, 
СПб, 2005 г 

3. «Юный эколог» С.Н.Николаева, М., 
2010 г 

4. «Конструирование и художественный 
труд в детском саду» Л.В. Куцаковой  
М., 2010 г 

5. Безопасность» Н.Н.Авдеева,  
О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

 

«Примерная основная 
общеобразовательная программа 
дошкольного образования                        
«От рождения до школы»  
под ред. НЕ Вераксы,                                   
ТС Комаровой, МА Васильевой. 

Речевое развитие 1. О.С.Ушакова "Программа развития 
речи дошкольников" 

«Примерная основная 
общеобразовательная программа 
дошкольного образования                       
«От рождения до школы» 
 под ред. НЕ Вераксы,                               
ТС Комаровой, МА Васильевой. 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. «Цветные ладошки» И.А.Лыкова М., 
2008 г 

2. «Камертон» Э.П.Костина М., 2006 г 
3. «Ладушки» И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой. 
 

«Примерная основная 
общеобразовательная программа 
дошкольного образования                         
«От рождения до школы»  
под ред. НЕ Вераксы,                                        
ТС Комаровой, МА Васильевой. 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

1.  «Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 
2. Безопасность» Н.Н.Авдеева,  

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

«Примерная основная 
общеобразовательная программа 
дошкольного образования                         
«От рождения до школы» 
 под ред. НЕ Вераксы,                                 
ТС Комаровой, МА Васильевой. 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Цель: проектирование условий развития детей дошкольного возраста и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 



 

 
  

Задачи: 

 
1. Создавать оптимальные условия, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия, 

приобщать детей к ценностям здорового образа жизни;  

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

3. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

4. Способствовать гармонизации отношений ребенка с окружающим миром, на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

5. Развивать думающего и чувствующего, любящего и активного человека, готового к 

творческой деятельности в любой сфере; развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств воспитанников, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.  

6. Организовывать предметно-развивающую эстетическую среду в ДОУ, способствующей 

решению задач всестороннего развития личности ребенка;  

7. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

8. Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

9. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В программе отсутствует жесткая регламентация 

знаний детей и предметный центризм в обучении. 

В соответствии с ФГОС ДО основная образовательная программа ГБДОУ №1 построена на 

следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

 Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 



 

 
  

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
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образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 



 

 
  

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

 
1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации обязательной части 
Программы:  

  
Образовательная программа ГБДОУ центра развития ребенка – детского сада № 115 

Невского района Санкт – Петербурга обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

2 до 7  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

– социально-коммуникативному развитию, физическому развитию, речевому развитию, 

познавательному и художественно-эстетическому развитию.   

Приоритетные направления деятельности детского сада определяются:  

- в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования:  

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования;  

- с учетом потребностей воспитанников детского сада, их родителей (законных 

представителей). 

Дошкольное образовательное учреждение, обеспечивает право семьи на оказание ей 

помощи в воспитании и обучении детей дошкольного возраста, с учетом их  индивидуальных 

особенностей, воспитание творческой активности и самостоятельности, ранее раскрытие 

потенциальных творческих способностей, воспитание художественного вкуса, в охране и 

укреплении их физического и психического здоровья.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  

график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов:  
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- холодный  период:  учебный год (01 сентября по 31 мая), составляется  определенный режим 

дня и расписание непрерывной образовательной деятельности,  

- летний период (01 июня по 31 августа), для которого составляется режим летней 

оздоровительной компании. 

В ГБДОУ функционирует 36 возрастных групп общеразвивающей направленности, из них 

5 групп  раннего возраста, 4 группы кратковременного пребывания детей 2-3 лет, 27  групп 

дошкольного возраста. Общее количество воспитанников раннего возраста – 125, общее 

количество воспитанников групп дошкольного возраста  - 785.   

  
Возрастная группа  Возрастная категория  Количество групп 

Первая младшая группа  с 2 до 3 лет  5 

Вторая младшая группа   с 3 до 4 лет  9 

Средняя группа  с 4 до 5 лет  7 

Старшая группа  с 5 до 6 лет  6 

Подготовительная группа  с 6 до 7 лет  5 

Кратковременные группы 
 (утро 4 часа, вечер  3 часа) 

с 2 до 3 лет 4 

  
Комплектование групп осуществляется детьми от 2-х до 7 лет по возрастному  

принципу. По наполняемости группы соответствуют требованиям Сан.Пин.  Дети, посещающие 

ДОУ преимущественно из полных семей и доходы, превышающие прожиточный минимум. 

Есть  неполные семьи и многодетные  (три и более детей в семье). 

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста, уровня 

физического развития и группы здоровья. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека.   



 

 
  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так 

и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).   

  

Возрастные особенности развития детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении 

  
Первая младшая группа (дети от 2 до 3 лет). 

  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.   

       Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.   

      Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка.   

       В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.   

      Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к 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 взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов.   

       К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование.  
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       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 «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.   

        На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.   

       Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.        

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 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 взрослым и др.. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.   

  
  

Вторая младшая группа (дети 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 

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 младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

правилами в этом возрасте 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 младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 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 

56 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.   

       Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 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.   
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          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 ситуативно. 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.   

  
Средняя группа (дети от 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, 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 в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.   

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными 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.   

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

       Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.   

       Увеличивается устойчивость внимания. 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 внеситуативной.   

      Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
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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. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.   

       Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, 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,  

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.   

  

 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет)  
  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 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 субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия 

детей в играх становятся разнообразными.      

       Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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



 

 
  

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

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

схематические 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 разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой 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 (два, четыре, шесть 

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

природного материала к художественному образу (в этом случае 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.   

      Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.   

      В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 
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подобные решения окажутся правильными только в том случае, 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 объект в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, 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. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.   

       Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.   

      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 активизации.   

       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 

сюжетноролевой 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 игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 



 

 
  

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.   

      Восприятие в этом возрасте 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.   

  

Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет).  
  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.   

Игровые действия детей 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. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.   

       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 охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. 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 еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями.   
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        При правильном педагогическом 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 необходимый 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 девять 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 

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 я 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.   
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1.2. Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений.  

Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы представлены 

целевыми ориентирами дошкольного образования, которые выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам, к целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.   

Целевые ориентиры образования 2 – 3 лет:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

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

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства;  

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры образования 3 – 7 лет 



 

 
  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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Планируемые результаты освоения программы по пяти образовательным областям с 

учетом возрастных возможностей детей 

При успешном освоении программы достигаются следующие возможные 

характеристики развития ребенка:  

 

 к 3 годам 

  

• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника.  

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу.  

• Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект.  

• Использует в игре замещение недостающего предмета.  

• Общается в диалоге с воспитателем.  

• В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.  

• Следит за действиями героев кукольного театра.  

• Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью взрослого).  

• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.  

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

• Может образовывать группу из однородных предметов.  

• Различает один и иного предметов.  

• Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.  

• Узнает шар и куб.  

• Различает и называет предметы ближайшего окружения.  

• Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

• Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.  

• Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).  

• Различает некоторые деревья ближайшего окружения. (1-2 вида).  

• Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.  



 

 
  

• Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и 

действия сверстника (отнимает).  

• Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

• Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

• Следит за действиями героев кукольного театра.  

• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.  

• Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.  

• Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; отламывать от большого комка маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.  

• Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином.  

• Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

• Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки.  

• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук.  

• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

• Умеет самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определенной 

последовательности.  

• Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого).  

• При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком).  

• Умеет самостоятельно есть.  

• Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других людей.  

• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.  

• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

• Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее 

на полу.  

  

 

 



 

 
 
 
 
  

к 4 годам 

  

• Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя.  

• Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

• Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

• Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры).  

• Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок.  

• Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.  

• Может принимать участие в беседах о театре (театр – актёры – зрители – поведение 

людей в зрительном зале).  

• Умеет  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в определенной 

последовательности.  

• Может помочь накрыть стол к обеду.  

• Кормит рыб (с помощью воспитателя).  

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

• Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

• Проявляет интерес к экспериментированию с предметами и материалами  Умеет 

группировать предметы по цвету, размеру, форме.  

• Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы.  

• Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

• Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: больше, меньше, столько же.  

• Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.  

• Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди - сзади, слева – справа, на, 

над – под, верхняя – нижняя (полоска).  



 

 
  

• Понимает смысл слов: утро, день, вечер, ночь.  

• Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал).  

• Называет свой город.  

• Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.  

• Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

• Проявляет бережное отношение к природе.  

• Рассматривает сюжетные картинки.  

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.  

• Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и 

предложения с однородными членами.  

• Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя.  

• Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  

• Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемому предмету.  

• Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью, красками.  

• Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней.  

• Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки.  

• Создает изображения предметов из готовых фигур.  

• Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию.  

• Умеет аккуратно использовать материалы.  

• Слушает музыкальное произведение до конца.  

• Узнает знакомые песни.  

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

• Замечает изменения в звучании (тихо – громко).  

• Поёт, не отставая и не опережая других.  



 

 
 
 
 
  

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами.  

• Различает и называет детские музыкальные инструменты.  

• Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослого).  

• Владеет элементарной культурой поведения за столом, навыками личной гигиены  

• Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление.  

• Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя.  

• Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом.  

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см.  

• Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее  

 5 м.  

 

к 5 годам 

 

• Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения.  

• Соблюдает ролевое соподчинение (продавец - покупатель) и ведет ролевые диалоги.  

• Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет.  

• В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.  



 

 
  

• В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры.  

• Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ.  

• В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссёрской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.  

• Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

• Самостоятельно одеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит её в порядок.  

• Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.  

Самостоятельно готовит к образовательной деятельности своё рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы.  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

• Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения.  

• Различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение.  

• Понимает значения сигналов светофора.  

• Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети».  

• Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра».  

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе).  

• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение).  

• Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».  

• Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять 

каких предметов больше, меньше, равное количество.  

• Умеет сравнивать два предмета по величине (больше- меньше, выше – ниже, длиннее  

– короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения.  



 

 
 
 
 
  

• Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия.  

• Определяет положение в пространстве по отношению к себе (вверху – внизу, впереди – 

сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз 

(по лестнице).  

• Определяет части суток.  

•  Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение.  

•  Называет признаки и количество предметов.  

•  Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.  

•  Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

•  Называет времена года в правильной последовательности.  

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.  

• Понимает и употребляет слова – антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница).  

• Умеет выделять первый звук в слове.  

• Рассказывает о содержании сюжетной картины.  

• С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.  

• Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку.  

 



 

 
  

• Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов.  

• Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

• Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.  

• Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

• Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию.  

• Использует все многообразие усвоенных приемов лепки.  

• Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник).  

• Вырезает круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.  

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.  

• Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

• Узнает песни по мелодии.  

• Различает звуки по высоте.  

• Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и 

заканчивать пение.  

• Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение по одному и в парах.  

• Может выполнять движения с предметами.  

• Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

• Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот при кашле).  

• Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

• Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).  

• Принимает правильное исходное положение при метании.  

• Может метать предметы разными способами правой и левой рукой.  

• Отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.  

• Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

• Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

• Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  
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• Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку.  

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

• Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений.  

 

к  6 годам 

  

• Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры.  

• Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.  

• В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

• Объясняет правила игры сверстникам.  

• После просмотра спектакля может оценить игру актера, используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки.  

• Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре.  

• Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки).  

• Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

• Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

• Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

• Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы.  

• Соблюдает элементарные правила организационного поведения в детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения.  

• Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Милиция», 

«Пожарная»), объясняет их назначение.  

• Понимает значение сигналов светофора.  

• Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи».  
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• Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра».  

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе).  

• Считает (отсчитывает) в пределах 10.  

• Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?».  

• Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы).  

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения.  

• Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, высоты, ширины, толщины.  

• Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.  

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

• Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.  

• Называет текущий день недели.  

• Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.  

• Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

• Знает название родного города, страны, её столицу.  

• Называет времена года, отмечает их особенности.  

• Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

• Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

• Бережно относится к природе.  

• Может участвовать в беседе.  

• Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.  

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения.  

• Определяет место звука в слове.  

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением.  
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• Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

• Называет жанр произведения.  

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

• Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура).  

• Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

• Знает особенности изобразительных материалов.  

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

• Использует  разнообразные  композиционные  решения,  изобразительные 

материалы.  

• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  

• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.  

•  Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы, и движения 

фигур.  

• Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

• Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, 

с продвижением вперед и в кружении).  

• Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям.  

• Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  

• Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своём шкафу.  

• Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослого).  

• Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).  Владеет 

простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.  

• Имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.  
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• Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдении режима дня.  

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп.  

• Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

• Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

• Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6м). Владеет школой мяча.  

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

• Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2км; ухаживает за лыжами.  

• Умеет кататься на самокате.  

• Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей.   
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Часть основной образовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1.3.  Пояснительная записка  
  

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена  

• комплексной программой: 

«Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под ред. НЕ Вераксы, ТС Комаровой, МА Васильевой 

• парциальными образовательными программами:  

 

1. «Кроха» Г.Г.Григорьева, М., 2007 г 

2. «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т.Алифанова, СПб, 2005 г 

3. «Юный эколог» С.Н.Николаева, М., 2010 г 

4. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой  М., 2010 г 

5. «Безопасность» Н.Н.Авдеева,  О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

6. О.С.Ушакова "Программа развития речи дошкольников" 

7. «Цветные ладошки» И.А.Лыкова М., 2008 г 

8. «Камертон» Э.П.Костина М., 2006 г 

9. «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

10.  «Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

 

Актуальность выбора парциальных программ обусловлена:  

 

 Приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения по пяти 

образовательным областям   

 Реализацией регионального компонента (Петербурговедение)  

 Реализацией Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность», 

направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, 

профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге.   

 Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 

петербуржца XXI века»  

 Образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей  

 Возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду  
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1.4. Цели, задачи и целевые ориентиры варитивной   
части программы. 

Цель: создание условий, обеспечивающих гармоничное, полноценное, всестороннее 
развитие личности ребёнка посредством включения его в различные виды деятельности. 

 

№ п/п Название программы Аннотация 
 

Комплексная программа 
 

1. «Примерная основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования                        
«От рождения до школы»  
под ред. НЕ Вераксы,                                
ТС Комаровой, МА 
Васильевой. 

Данная программа является инновационным образовательным 
программным документом для дошкольных учреждений, 
подготовленным с учетом новейших достижений науки и 
практики отечественного и зарубежного дошкольного 
образования и разработанным в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. Программа, являясь современным 
инновационным продуктом, поддерживает лучшие традиции 
отечественного образования. 
Парциальные программы 

 
2. «Я, ты, мы» О.Л. 

Князева,  Р.Б. Стеркина 
Настоящая Программа предназначена для работы с детьми 
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 
Цели программы «Я—Ты—Мы» -  
1.воспитание свободных и ответственных граждан обладающих 
чувством собственного достоинства и с уважением 
относящихся к другим;  
2.воспитание способных на собственный выбор и с 
пониманием воспринимающих мнения и предпочтения 
окружающих; 3.владеющих навыками социального поведения и 
общения с другими людьми.  
 
Программа «Я—Ты—Мы» состоит из трех основных разделов:  
«Уверенность в себе»,  
«Чувства, желания, взгляды»  «Социальные навыки».  
 
Первый раздел — «Уверенность в себе» — предполагает 
решение следующих задач: помочь ребенку осознать свои 
характерные особенности и предпочтения и понять, что он, как 
и любой человек, уникален и неповторим. Для того чтобы быть 
успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый 
ребенок должен знать, что хотя ему многое пока не удается и 
его возможности ограничены, но они совершенствуются, 
развиваются, и завтра он обязательно сделает то, чего не смог 
сегодня. 
 Второй раздел — «Чувства, желания, взгляды» — поможет 
научить детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и 
переживания, а также понимать эмоциональное состояние 
других людей. Педагог знакомит детей с языком эмоций, 
выразительными средствами которого являются позы, мимика, 
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жесты; учит пользоваться ими как для выражения собственных 
чувств и переживаний, так и для лучшего понимания 
эмоционального состояния других.  
Третий раздел — «Социальные навыки» — предполагает 
обучение детей этически ценным формам и способам 
поведения в отношениях с другими людьми. Навыки общения 
формируются у человека с ранних лет. Как обеспечить ребенку 
комфортное существование в среде сверстников? Как оградить 
его от горечи одиночества, чтобы он был окружен друзьями не 
только в детстве, но и в зрелом возрасте? Программа 
рекомендована Министерством образования РФ. 
 

3.  «Безопасность» 
Н.Н.Авдеева,,О.Л.Княз
ева, Р.Б.Стеркина 

Программа предполагает решение важнейшей социально-
педагогической задачи – воспитание у детей навыков 
адекватного поведения в различных непредвиденных и 
стандартных ситуациях.  
Цель программы: создание специальных условий для 
овладения детьми социальным опытом,  который 
подразумевает владение различными способами безопасного 
поведения в окружающем мире. 
В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие 
люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 
ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок 
на улицах города». Курс ОБЖ для дошколят нацелен на 
формирование представлений об адекватном поведении в 
неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия 
решений, а также – на воспитание ответственности за свои 
поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются 
самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на нее, 
опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. 
Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, 
оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 
последствия тех или иных действий. 
Целевые ориентиры: 
− Соблюдает элементарные правила организованного 
поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, 
дорожного движения. − Различает и называет специальные 
виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 
объясняет их назначение. − Понимает значения сигналов 
светофора. − Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 
переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 
«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 
помощи». − Различает проезжую часть, тротуар, подземный 
пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». − Знает и 
соблюдает элементарные правила поведения в природе 
(способы безопасного взаимодействия с растениями и 
животными, бережного отношения к окружающей природе). 

4.. «Кроха» Г.Г 
Григорьева 

Программа разработана авторским коллективом 
Нижегородского института развития образования под 
руководством кандидата педагогических наук Г. Г. 
Григорьевой в 1998 г.  
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Цель программы – комплексное развитие, воспитание и 
обучение детей в возрасте до трех лет. Разработана программа 
в духе идей гуманизации семейного и общественного 
воспитания маленьких детей. 
 Программа предусматривает разноуровневый, индивидуально-
дифференцированный подход к ребенку. Коллектив 
разработчиков рассматривает эту программу в контексте 
решения проблемы непрерывного образования и 
необходимости реализации идей преемственности в 
воспитании и обучении детей преддошкольного и дошкольного 
возраста.  
Программа строится на принципах системности и 
деятельностного подхода.  
Программа состоит из четырех глав:  

• Мы ждем тебя, малыш! (предродовая педагогика);  
• Как я буду расти и развиваться (характеристика 

особенностей физического и психического развития 
ребенка от рождения до трех лет);  

• Гуленька (развитие и воспитание детей первого года 
жизни);  

• Я сам (развитие и воспитание ребенка второго и 
третьего годов жизни).  

Программа содержит информационные материалы по всем 
направлениям развития личности ребенка до трех лет, а также 
методические рекомендации. В программе в доступной форме 
рассказывается о том, что, как и когда нужно делать для того, 
чтобы ребенок развивался полноценно, рос здоровым, умным, 
самостоятельным, общительным и добрым.  
В нее включены: подборка хрестоматийных материалов 
(литературных произведений) для чтения и рассказывания 
детям, многофункциональные справочные материалы и 
перечень методической литературы. В приложениях даны 
таблицы уровней развития и достижения детей в каждом 
возрастном периоде, а также приводится литературный 
материал, примерные сценарии семейных праздников. 

5 «Первые шаги»                          
Г.Т. Алифанова 

Авторская программа Г.Т.Алифановой «Первые шаги", 
утвержденная Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и 
рекомендованная для творческого использования в 
дошкольных учреждениях; конспекты занятий-путешествий: 
практические советы по оснащению и оформлению кабинета, 
рекомендации по проведению экскурсий; сценарии праздников 
и вечеров памяти, посвященных петербургской тематике.  
Цель программы  - оздание оптимальных условий для 
углублённого развития детей в знакомстве с родным городом 
через грамотное построение целостного педагогического 
процесса на основе синтеза опыта традиционной системы 
дошкольного образования и обобщения, систематизации, 
интеграции достоверных, исторических материалов. 
Особое место занимает раздел "Работа с родителями". 
Предлагаемая Программа на доступном детям уровне знакомит 
их с наиболее интересными достопримечательностями Санкт- 
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Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые 
прославили город .  
Способствует развитию познавательных способностей детей, 
формированию высокой нравственности, воспитывает любовь 
к родному городу, уважение к предкам.  
Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. 
таким , как усиление внимания к ценностям традиционной 
духовной культуры и исторической преемственности.  
Программа построена на основе главных методических 
принципов:  
• учёт возрастных особенностей детей;  
• доступность материала;  
• постепенность его усвоения. 
 В основу программы положены следующие принципы: 
 - профессиональная компетентность педагога, основанная на 
личностно-ориентированном взаимодействии его с ребёнком; 
 -сохранение самооценки дошкольного периода, как 
созидательного, раскрывающего ребёнку историю своего 
города и высокую духовность,  
-сочетание историчности и доступности исторического 
материала, учитывая приоритет ведущей деятельности 
дошкольника- игру. 
 Основные задачи реализации программы 
 1.Формирование эстетически развитой личности, 
эмоционально отзывчивой на исторические факты становления 
и развития родного города, его традиции и обычаи. 
2.Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами. 
3.Совершенствовать коммуникативные качества между 
взрослыми и детьми  
4.Соперикосновение дошкольника с нравственными идеалами 
общечеловеческих ценностей и культуры родного города. 
 Предполагаемые результаты:  
• свободно ориентироваться в названиях памятников 
архитектуры; 
 • узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры 
• знать основных архитекторов, которые участвовали в 
строительстве нашего города.  
• знать фамилии людей , которые прославили наш город. 
• свободно ориентироваться в названиях памятников 
архитектуры; 
• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 
• знать основных архитекторов, которые участвовали в 
строительстве нашего города.  
• знать фамилии людей , которые прославили наш город. 
• знать названия элементов архитектуры 
• находить сходства и различия в памятниках архитектуры  
 
Формы подведения итоговых мероприятий:  
• беседы  
• выставки  
• итоговое занятие для родителей 

6 "Программа развития Авторская программа по развитию речи для всех возрастных 
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речи дошкольников"                             
О.С. Ушакова 

групп детского сада, начиная со второй младшей группы. 
Цель: развитие речи детей на всех этапах дошкольного 
детства. 
 В основе системы лежит комплексный подход, разработана 
методика, направленная на решение на одном занятии разных, 
но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны 
речевого развития (фонетическую, лексическую, 
грамматическую), и на их основе на решение главной задачи — 
развитие связной речи.  
Основным принципом разработанной системы является 
взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом 
возрастном этапе выступает в разных сочетаниях.  
 
Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой 
культуры, формирование грамматического строя, словарная 
работа, развитие связной речи) осуществляется прежде всего 
линейно, поскольку от группы к группе постепенно 
усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются 
сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с 
тем при таком усложнении на каждом этапе обучения 
сохраняется программное ядро.  
В развитии связной речи — это связывание предложений в 
высказывание, в словарной работе — это работа над смысловой 
стороной слова, в грамматике — это формирование языковых 
обобщений.  
Последовательное осуществление преемственности в 
обучении (и особенно в обучении дошкольников родному 
языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и 
ориентироваться на последующее развитие речевых умений и 
навыков.  
Таким образом, важной становится проблема вычленения 
приоритетных линий развития каждой речевой задачи на 
разных возрастных этапах 
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7 «Юный эколог» С.Н. 
Николаева 

Программа направлена на формирование начал экологической 
культуры у детей двух - шести лет в условиях детского сада.  
Имеет теоретическое обоснование и развернутое методическое 
обеспечение.  
Экологическая культура рассматривается как осознанное 
отношение детей к природным явлениям и объектам, которые 
их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, 
изготовленным из природного материала.  
Программа ориентирована на детей и взрослых – специалистов 
дошкольного воспитания. 
Она состоит из двух подпрограмм 
 цель первой – формирование начал экологической культуры у 
дошкольников,  
цель второй – развитие экологической культуры у работников 
детского сада, создающих условия и осуществляющих это 
воспитательное направление.  
Взрослые, не знающие законов Природы, не осознающие всей 
глубины и последствий неправильного взаимодействия с ней, 
не могут достаточно эффективно воспитывать детей. 
Программа имеет широкое теоретическое и учебно-
методическое обеспечение. Разработаны и экспериментально 
апробированы технологии работы воспитателей с детьми всех 
возрастных групп (от первой младшей до подготовительной). 

8 «Конструирование и 
ручной труд в детском 
саду» Л.В. Куцакова 

Программа опирается на концепцию художественно-
эстетического образования дошкольников.  
Основная цель - развить конструктивные умения и 
художественно - творческие способности детей, познакомить 
их с различными приемами моделирования и конструирования. 
Строится на комплексном использовании всех видов 
конструирования и художественного труда в детском саду.  
Рассчитана на весь дошкольный возраст - от трех до шести лет. 
Предусматривает дифференцированный подход к детям с 
разным уровнем интеллектуального и художественного раз 
вития, включая детей со слабой и сильной мотивацией, а также 
одаренных. Подбор учебного материала для творчества 
отвечает принципам дошкольной дидактики и возрастным 
возможностям детей. Содержит технологии, строящиеся на 
использовании нетрадиционных методов и приемов обучения, 
позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное 
мышление, воображение, творческие умения, практические 
навыки, художественный вкус, эстетическое отношение к 
действительности.  
Большое внимание уделено творческому характеру совместной 
деятельности педагога и детей. Рекомендована Министерством 
образования РФ. 

9 «Цветные ладошки»                 
И.А. Лыкова Парциальная образовательная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» 
представляет собой вариант проектирования образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» в со-
ответствии с Федеральным государственным образовательным 
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стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Цель:  психолого-педагогическая поддержка позитивной со-
циализации и индивидуализации детей в процессе приобщения 
к культуре, формирования опыта художественной деятельности 
и общения, развития уникальной личности каждого ребенка. 

В основу программы заложена педагогическая модель 
художественно-творческого развития детей в изобразительной 
деятельности . Разные виды изобразительной деятельности 
предстают как детское искусство, которое имеет свою 
специфику и развивается по своим законам. 

Особенностью парциальной программы «Цветные 
ладошки» является то, что она ориентирована на создание 
условий для формирования у детей эстетического отношения к 
окружающему миру и целостной картины мира. 

Программа включает научную концепцию, теоретические 
основы, в т.ч. возрастной «портрет» развития ребенка-
дошкольника в изобразительной деятельности, разработанный 
авторским методом «теоретической матрицы», систему 
педагогической диагностики (мониторинг), а также целостную 
систему образовательных ситуаций для решения задач 
художественного развития детей 2–7 лет. 

Программа «Цветные ладошки» в полном объеме обеспечена 
методическими и дидактическими материалами. Учебно-мето-
дическое обеспечение (УМО) программы системно выстроено 
на современных принципах: культуросообразности, 
интеграции, наглядности, творчества, доступности, 
психологической комфортности, гибкости, 
трасформируемости, полифункциональности и др. Разработаны 
методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 
(выстроены в вопросно-ответной форме); для повышения 
квалификации педагогов подготовлено учебно-методическое 
пособие «Проектирование образовательной области «Худо-
жественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях 
введения ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры: 

-сформировано умение самостоятельно создавать 
оригинальные сюжетные композиции различной тематики из 
близкого окружения ( семья, детский сад, бытовые 
общественные и природные явления, праздники); − 
формируется умение в творческих работах передает 
различными изобразительно выразительными средствами свои 
личные впечатления об окружающем мире (грустный или 
веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж); − 
развитие умения увлеченно, самостоятельно, творчески создает 
качественные дизайнизделия, строительные конструкции, легко 
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видоизменяет постройки по ситуации, охотно участвует в 
коллективной работе или сюжетной игре, самостоятельно 
планирует деятельность, успешно реализует творческие 
замыслы, свободно и умело сочетает различные 
художественные техники, интересуется изобразительным и 
декоративно-прикладным искусством; − формируется умение в 
работах передавать различными 
изобразительновыразительными средствами свои личные 
впечатления об окружающем мире (грустный или весѐлый 
человечек, добрый или злой сказочный персонаж), увлеченно, 
самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-
изделия, строительные конструкции, легко видоизменяет 
постройки по ситуации, охотно участвует в коллективной 
работе или сюжетной игре, самостоятельно планирует 
деятельность, успешно реализует творческие замыслы, 
свободно и умело сочетает различные художественные 
техники, интересуется изобразительным и декоративно-
прикладным искусством 

10 «Камертон» Э.П. 
Костина 

Программа «Камертон»  предлагает научно обоснованную 
систему музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста, опирающаяся на лучшие традиции 
отечественных исследований и современные программно-
методические документы. «Камертон» особенно интересен 
интеграцией задач всех видов музыкальной деятельности.  
 
Цель: создание условий для полноценного художественно-
эстетического развития дошкольников средствами 
музыкальной деятельности. 
Автор программы, доктор педагогических наук, профессор     
Э. П. Костина, придает задачам музыкально-творческого 
развития детей главенствующее значение.  
Формирование и развитие музыкального творчества ребенка 
рассматривается во всех трех его позициях в музыкальной 
деятельности: ребенок – слушатель, ребенок – исполнитель, 
ребенок – сочинитель. 

11 «Ладушки» И. 
Каплунова,                   
И. Новоскольцева 

Данная программа представляет собой план работы по 
музыкальному воспитанию детей 3-7 лет. 
Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в 
процессе различных видов музыкальной деятельности: 
музыкально-ритмических движений, инструментального 
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 
деятельности (плясок, игр, хороводов).  
Основная задача программы – введение ребенка в мир 
музыки с радостью и улыбкой. 
 Основные методические принципы: создание 
непринужденной обстановки , целостность подхода в решении 
педагогических задач, соотнесение музыкального материала с 
природным, народным, светским и частично историческим 
календарем  
В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание 
и развитие гармонической и творческой личности ребенка 
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средствами музыкального искусства и музыкально-
художественной деятельности. Отличием программы 
«Ладушки» является интегративный подход к организации 
музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, 
вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, 
музыка и речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка 
и игра.  
Программа выстроена адекватно возрастным возможностям 
детей дошкольного возраста, учитывает их психо-
физиологические особенности. Строится на принципе 
партнерства, что дает возможность сделать учебный процесс 
интересным, творческим, радостным и эффективным. 
Программа имеет содержательное методическое обеспечение, 
которое охватывает все сферы музыкальной деятельности 
ребенка и педагога. Это конспекты занятий в каждой 
возрастной группе, пособие и дидактический материал по 
развитию чувства ритма, упражнения пальчиковой гимнастики, 
комплексные занятия по различным темам, патриотическое 
воспитание, знакомство с фольклором, танцевальная и игровая 
деятельность, организация спортивных, новогодних, веселых и 
необычных праздников и досугов. В качестве методического 
обеспечения прилагаются компакт-диски с яркими, 
необычными аранжировками, которые украсят любое занятие и 
праздник и сделают их более интересными и 
запоминающимися Принцип построения занятий 
традиционный, но с введением необычных игровых моментов и 
вариантов. В программу включен раздел - "Развитие чувства 
ритма". Разнообразные упражнения помогут детям легко 
двигаться и быстрее осваивать музыкальные инструменты 
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2. Содержательный раздел  

Обязательная часть Основной образовательной программы 
дошкольного образования  

  
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  
развития детей, представленными 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, таких как:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и              

экспериментирования с ними)  

 восприятие художественной литературы и фольклора  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,             

природный и иной материал  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

 двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребенка.  

  Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  
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              Решение образовательных задач осуществляется в виде непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (прием детей, прогулка, подготовкой ко сну, организация питания и др.).  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.        Образовательный процесс в 

ДОУ строится на принципах интеграции образовательных направлений (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие).   
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Содержание области направлено на достижение целей усвоения норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развития 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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

Основные цели и задачи 

      Цель: создаиие условий для социализации, развития общения, нравственного 

воспитания дошкольников.  

Задачи: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка,  

• формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

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

гендерной, семейной принадлежности.  

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

• Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  



 

 
  

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).  

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

  

Развитие игровой деятельности  

Социальное развитие осуществляется в процессе значимых, мотивированных видов 

деятельности, особое место среди которых занимает игра, как самоценная деятельность 

обеспечивающая ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, 

позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь и теперь», достичь состояния 

эмоционального комфорта, стать причастным к детскому обществу, построенному на 

свободном общении равных.   

  
Основные цели и задачи: 

Цель:Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Задачи: 

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр.   

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социальнокоммуникативное).  

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  
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Содержание воспитательно-образовательной деятельности по освоению 
образовательной области  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

I младшая группа (от 2 до 3 лет)  

  

Развитие игровой деятельности:  

Сюжетно-ролевые игры:  

• Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

Развивать умение играть вместе со сверстниками.  

• Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного предмета на другой.  

• Формировать начальные навыки ролевого поведения.  Учить связывать сюжетные 

действия с ролью.  

Подвижные игры:  

• Развивать желание играть с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием.  

• Учить к совместным играм небольшими группами.  

Театрализованные игры:  

• Учить детей подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово.  

• Учить проявлять самостоятельность, активность в игре с персонажамиигрушками.  

Дидактические игры:  

• Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.  

• Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):  

• Способствовать  накоплению  опыта  доброжелательных  отношений  со 

сверстниками.  

• Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его любят взрослые, как и 

всех остальных детей.  

• Воспитывать отрицательное отношение к грубости и жадности.  

• Развивать умение играть не ссорясь.  



 

 
  

• Формировать умение здороваться и прощаться; излагать собственные просьбы 

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

• Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу:  

• Образ Я: формировать элементарные представления ребенка о себе, об изменении 

его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя.  

• Семья: развивать умение называть имена членов семьи.  

• Детский сад: Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. Знакомить с элементарными правилами поведения 

в детском саду.  

Развитие трудовой деятельности:   

• Воспитывать интерес к труду взрослых.  

• Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия.  

• Развивать умение совместно со взрослым перед едой ставить хлебницы (без хлеба) 

и салфетницы.  

• Учить поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию игр убирать 

игрушки на места.  

Культурно-гигиенические навыки:  

• Учить опрятности, привлекать к выполнению простейших трудовых действий.  

• Учить детей порядку одевания и раздевания.  

• Формировать умение складывать в определенном порядке свою одежду.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых: Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает 

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

как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). Формирование основ безопасности:   

• Учить правилам безопасного передвижения в помещении.  

• Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  
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• Формировать элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Безопасное поведение в природе: Формировать элементарные представления о 

правильных способах взаимодействия с растениями и животными.  

   

II младшая группа (от 3 до 4 лет)  
  

Развитие игровой деятельности:  

• Развивать интерес к различным видам игр.  

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

• Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.  

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

природными и строительными материалами.  

Сюжетно-ролевые игры:  

• Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

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

• Развивать у детей умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий.  

• Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами, 

в индивидуальных играх выполнять роль за себя и за игрушку.  

• Показать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

• Учить детей использовать в играх строительный материал, простейшие деревянные 

и пластмассовые конструкторы, природный материал.  

• Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в игре.  

Подвижные игры:  

• развивать активность детей в двигательной деятельности.  Вводить игры с более 

сложными правилами и сменой видов движений.  

Театрализованные игры:  

• Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях.  

• Развивать умение имитировать характерные действия персонажей, передавать 

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

• Знакомить с приемами вождения настольных кукол.  

• Учить сопровождать действия простой песенкой.  



 

 
  

• Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.  

Дидактические игры:  

• Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине.  

• Учить собирать картинку из 4-6 частей.  

• Развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):  

• Закреплять навыки организационного поведения в детском саду, дома, на улице.  

• Формировать элементарные представления о том, что хорошо, что плохо.  

• Развивать умение детей общаться спокойно, без крика.  

• Формировать доброжелательное отношение друг к другу.  

• Учить детей вежливости.  

• Формировать уважительное отношение к окружающим.  

Формирование гедерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу:  

 

Образ Я: Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, девочки нежные).  

• Семья: Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.)  

Детский сад: Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать 

детей (желательно привлекать и родителей) посильному участию в оформлении 

группы, созданию ее символики и традиций. Знакомить с традициями детского сада. 

Знакомить с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в 

группе. Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный 
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руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить 

здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 

Родная страна:   

• Знакомить с родной страной.  

• Знакомить с культурой, с изделиями народных мастеров.  

Развитие трудовой деятельности:   

• Приучать детей самостоятельно выполнять элементарные поручения.  

• Учить соблюдать чистоту в помещении и на участке детского сада.  

• Формировать умения необходимые при дежурстве по столовой (во второй половине 

года).  

• Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на 

участке.  

• Учить кормить рыб, поливать комнатные растения, сажать лук, расчищать дорожки 

от снега, счищать снег со скамеек.  

• Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

• Воспитывать желание принимать участие в посильном труде.  

 

            Культурно-гигиенические навыки:  

• Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности.  

• Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослого.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых:   

• Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

• Знакомить с трудом близких людей.  

• Знакомить с понятными детям профессиями.  

Формирование основ безопасности:  

• Продолжать знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду.  

• Учить соблюдать правила безопасного передвижения в помещении.  

• Формировать представление о том, что следует одеваться по погоде.  

• Учить детей, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и 

нос.  



 

 
  

• Учить закрывать кран с водой.  

• Расширять представления о правилах дорожного движения.  

• Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину.  

Знакомить со специальными видами транспорта: скорая помощь, пожарная машина 

и др.   

• Безопасное поведение в природе: Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе.).
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
  
Развитие игровой деятельности  

• Развивать интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр.  

• Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры:  

• Учить детей объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и замыслом.  

• Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры.  

• Развивать умение использовать в игре постройки разной конструктивной 

сложности из строительного материала.  

• Формировать умение договариваться, распределять между собой материал, 

согласовывать действия.  

• Развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых.  

Подвижные игры:  

• Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников.  

• Развивать творческие способности детей в играх.  

Театрализованные игры:  

• Развивать и поддерживать интерес детей путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков.  

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

• Учить детей экспериментировать при создании одного и того же образа.  

• Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  

• Развивать режиссерскую игру.  

• Учить детей использовать в играх образные игрушки и бибабо.  

Дидактические игры:  

• Знакомить с играми, направленными на закрепление представлений о свойствах 

предметов.  
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• 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):  

• Формировать личное отношение к соблюдению моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствии, и т.д.  

• Формировать доброжелательные отношения между детьми.  

• Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу:  

• Образ Я: Формировать представления о росте и развитии ребенка, его настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления 

детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 

природе. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

• Семья: Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

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

помогать накрывать на стол и т. п.).  

• Детский сад:   Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с 

детским садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления 

групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада.  

             Родная страна:   

• Воспитывать любовь к родному краю.  

• Развивать представления о государственных праздниках, Российской армии, о 

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

Развитие трудовой деятельности, самообслуживание:   

• Формировать привычку экономить воду – закрывать за собой кран с водой.  

• Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться.  
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• Учить аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок.  

• Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его   

после окончания продуктивной деятельности.  

• Учить детей самостоятельно поддерживать порядок в групповом помещении и на 

участке детского сада.  

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой.  

• Закреплять умения поливать растения.  

• Привлекать к подкормке птиц зимой.  

• Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое 

в трудовой деятельности оборудование.  

• Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения  

• Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы.  

• Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию.  

            Культурно-гигиенические навыки:  

• Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

• Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

• Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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

Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности.  

• Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослого.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых:   

• Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.  

 Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности:  
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• Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

• Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности.  

• Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта».  

• Безопасное поведение в природе: Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями.  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
  
Развитие игровой деятельности: Сюжетно-ролевые игры:  

• Расширять игровые замыслы и умения детей.  

• Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

• Учить  развивать  сюжет  на  основе  знаний  полученных  при 

 восприятии окружающего, из литературных произведений и телепередач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

• Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, создавать условия для 

игры.  

• Формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать 

в игре ролевые взаимодействия.  

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

персонажами.  

• Способствовать обогащению игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности.  

• Развивать умение коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу.  

• Формировать привычку убирать игрушки после игры.  

Подвижные игры:  

• Учить детей самостоятельно организовывать знакомые игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования.  

• Знакомить с народными играми.  

• Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками.  

Театрализованные игры:  

• Создавать атмосферу творчества и доверия, давая возможность каждому ребенку 

высказываться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Развивать умение создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов.  
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Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками.  

• Формировать умение свободно чувствовать себя в роли, поощрять импровизацию.  

• Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал.  

Дидактические игры:  

• Организовывать игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять 

умение выполнять правила игры.  

• Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками.  

• Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх.  

• Воспитывать творческую самостоятельность.  

• Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):  

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия.  

• Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

• Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства.  

• Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу:  

• Образ Я: Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, взросление уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  
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• Семья: Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному 

участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных 

обязанностей по дому.  

• Детский сад:   Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ).  

• Родная страна: Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях Ленинградской области и Санкт-

Петербурга; о замечательных людях, прославивших свой край. Формировать 

представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Знакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Развитие трудовой деятельности, самообслуживание:   

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить матери-алы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы.  

• Формировать умение одеваться по погоде.  

• Формировать умения и навыки необходимые в разных видах труда.  

• Развивать умение доводить начатое дело до конца.  

• Знакомить с наиболее экономными приемами работы.  

• Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам.  Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своём внешнем виде.  

• Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников.  

• Развивать у детей желание помогать друг другу.  
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• Закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе.  

• Формировать умение наводить порядок на участке детского сада.  

• Учить убирать постель после сна, выполнять обязанности по столовой.  

• Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

растениями уголка природы, выполнять обязанности дежурного.  

• Развивать умение работать с бумагой.  

• Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры.  

• Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала и других 

материалов.  

• Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

• Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений.  

            Культурно-гигиенические навыки:  

• Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, мыть руки по мере  

необходимости, следить за чистотой ногтей;   

• Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых:   

• Расширять представления о труде взрослых, знакомить с профессиями.  

• Знакомить с трудом людей творческих профессий (художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства.).   

Формирование основ безопасности:  

• Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.  

• Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом.  

• Закреплять правила безопасного перемещения в помещении.  

• Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми.  

• Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя, отчество родителей, 

домашний адрес и телефон.  

• Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.  



  

67  
  
  

• Знакомить с дорожными знаками: «пешеходный переход», «дети», «остановка 

общественного транспорта», «подземный переход», «пункт медицинской помощи».  

Закреплять знания о специальном транспорте, познакомить с действиями инспектора 

ГИБДД в различных ситуациях.  
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Закреплять правила поведения в общественном транспорте, познакомить с метро, с 

правилами безопасного поведения в нем.  

• Безопасное поведение в природе: Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

  
 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  
  
Развитие игровой деятельности:  

• Развивать самостоятельность в организации всех видов игр, выполнение правил и норм 

поведения.  

• Развивать инициативу, организаторские способности.  

• Воспитывать умение действовать в команде. Сюжетно-ролевые игры:  

• Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры.  

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая замысел.  

• Формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих.  

• Воспитывать доброжелательность, умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре.  

Подвижные игры:  

Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры.  

• Закреплять умение справедливо оценивать результат игры.  

• Развивать интерес к народным играм.  

Театрализованные игры:  

• Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр.  

• Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения.  



 

 
  

• Закреплять умение использовать средства выразительности.  

• Воспитывать любовь к театру.  

• Использовать в театрализованной деятельности разные виды театров (бибабо, 

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

• Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр спектаклей, видеофильмов.  

Дидактические игры:  

• Закреплять умение играть в различные дидактические игры.  

• Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

• Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников.  

• Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):  

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

• Формировать умение договариваться, помогать друг другу.  

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

• Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помочь.  

• Формировать  сочувствие,  отзывчивость,  справедливость, 

 скромность, коллективизм.  

• Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

• Развивать волевые качества: умение ограничивать свое желание, подчиняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения.  

• Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу:  

• 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.  
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• Образ Я: Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе.  

• Семья: Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий.  

Детский сад:   

Формировать представление о себе, как об активном члене коллектива через 

проектную деятельность, участие в жизни детского сада (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.).  

• Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.).  

Родная страна:    

• Расширять представления о родном крае.  

• Знакомить с достопримечательностями региона.  

• Углублять и уточнять представления о Родине – России.  

• Закреплять знания о флаге, гербе, гимне.  

• Расширять представления о Москве, государственных праздниках.  

• Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  Углублять 

знания о Российской армии.  

Развитие трудовой деятельности, самообслуживание:   

• Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

• Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна.  

• Учить относить после еды посуду и аккуратно ставить в раковину.  



 

 
  

• Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

• Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке.  

• Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой, в уголке 

природы.  

• Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к природе.  

• Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

• Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицу, 

вешалку.  

• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезным окружающим.  

      Культурно-гигиенические навыки:  

• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

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

пользоваться носовым платком и расческой.  

• Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

• Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

чтото поправить в костюме, прическе.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых:   

• Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

• Воспитывать уважение к людям труда.  

• Развивать интерес к разным профессиям, профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности:   

• Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

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

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

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

• Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 
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знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» (скорая помощь).  

• Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

• Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

• Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными.  

• Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.  

• Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.   Безопасное 

поведение в природе: Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными 

в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

  

 Виды интеграции образовательной области  « Социально-коммуникативное 
развитие 
 
 
По задачам и содержанию 

психологопедагогической работы  
По средствам организации и 

оптимизации образовательного  
процесса 

«Физическое развитие»  
развитие игровой деятельности в части 
подвижных игр с правилами и других 
видов совместной двигательной 
деятельности с детьми и взрослыми; 
развитие игровой деятельности в части 
обращения со спортивным 
оборудованием и инвентарем. в части 
решения общей задачи по охране 
жизни и укреплению физического и 
психического здоровья.  

«Физическое развитие»  
использование подвижных игр и 
физических упражнений как средства 
реализации образовательного 
направления  
  

« Речевое развитие»  
развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в части 
формирования первичных ценностных 
представлений, представлений о себе, 
семье, обществе, государстве, мире, а 

« Речевое развитие»  
использование сюжетно-ролевых игр, 
режиссёрских игр, игр с правилами как 
средства реализации указанных 
образовательных направлений; 
использование художественных 



 

 
  

также соблюдения элементарных 
общепринятых норм и правил 
поведения; развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми в 
части формирования первичных 
ценностных представлений об основах 
безопасности собственной 
жизнедеятельности, о правилах 
дорожного движения, о формирование 
предпосылок экологического сознания. 
развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в части развития 
трудовой деятельности, труду других 
людей и его результатам. 
использование художественных 
произведений для формирования 
первичных ценностных представлений 
о труде, профессиях, людях труда.  

произведений для формирования 
первичных ценностных представлений, 
представлений о себе, семье и 
окружающем мире;  
использование художественных 
произведений для обогащения и 
закрепления содержания 
образовательного направления;  

« Познавательное развитие» 
формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части 
представлений о себе, семье, гендерной 
принадлежности, социуме, государстве,  
мире;  
формирование целостной картины мира и  
расширение кругозора о труде, 
профессиях, людях труда, желания 
трудиться, устанавливать 
взаимоотношения со взрослыми и 
сверстниками в процессе трудовой 
деятельности.  

« Познавательное развитие» 
использование дидактической игры как 
средства реализации образовательного 
направления   
« Художественно-эстетическое 
развитие» использование продуктивных 
видов деятельности для обогащения 
содержания, закрепления результатов 
освоения образовательного направления  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

Основные цели и задачи 

Цель: Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации на 

уровне формирования познавательных действий и становления сознания. 

Задачи: 

• Развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную деятельность; 

• Формировать элементарные математические представления; 

• Формировать целостную картину мира, расширять кругозор. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

следствиях и др.).    

  Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
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окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных  представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

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

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее.  

Содержание воспитательно-образовательной деятельности  по освоению образовательной 

области  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»    
1 младшая группа (от 2 до 3 лет)  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

Сенсорное развитие:  

Формировать у детей умение обследовать предметы, выделять их цвет, величину, форму.  

• Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название.  
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• Формировать умение называть свойства предметов.  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

— цвет, форма, величина).   

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.) Формирование 

элементарных математических представлений:  

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

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

кирпичик, шар).  

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

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела.  

Предметное и социальное окружение:  
• Знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель).  
• Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения.  
• 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.  

• Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

Ознакомление с природой:  

• Знакомить с доступными явлениями природы.  

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

за рыбками в аквариуме.  
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• Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) и фрукты (яблоко, 

груша и др.)  

  
2 младшая группа (от 3 до 4 лет)  

  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

    Сенсорное развитие:  
• Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету.  

• Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи.  

• Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам : величине, форме, цвету.  

• Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.  

• Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать 

образные представления.  

• Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям.  
• Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить 

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

рвется – не рвется).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьша-ющихся по размеру колец,  

чередуя в о пределенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.  

• В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила.  

 Формирование элементарных математических представлений:  

• Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи красные, эти – 

круглые, эти – большие).  

• Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия один, много, по одному, ни одного; находить 
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один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

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

• Формировать умение сравнивать две равные группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов).  

• Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой.  

• 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.  

• Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник.  

• 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.  

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

– вечер.  

     Предметное и социальное окружение:  
• Продолжать расширять знание детей о предметах домашнего обихода, их названии, 

назначении, строении, делать простейшие обобщения.  
• Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость).  
• Учить различать предметы природного и рукотворного мира.  
• Знакомить с театром через мини – спектакли и представления, игры – драматизации 

по произведениям детской литературы.  
• Знакомить с ближайшим окружением (дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская).  
• Знакомит с профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель).  

Ознакомление с природой:  
• Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания.  Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, 
белка, еж и др.). Познакомить с лягушкой.  

• Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь), подкармливать их.   

• Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 
стрекоза).  

• Развивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.  
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• Знакомить с некоторыми видами растений родного края: с деревьями, цветущими 
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). Знакомить с комнатными 
растениями (фикус, герань).  

• Знакомить с характерными особенностями времен года и теми изменениями, которые 
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.  

• Познакомить со свойствами воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 
песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла 
тает).  

• Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 
Знакомить с правилами поведения в природе.  
  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
  
      Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

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

новыми способами их обследования.  
• Совершенствовать восприятие путем использования всех органов чувств  

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).   
• Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

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

      Проектная деятельность:  
                   Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать  

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. Дидактические игры:   

        Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов,  

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

• Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?»,  «У кого 
колечко?»).    

• Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).  
Формирование элементарных математических представлений. Количество 

и счёт:  

• Познакомить детей, что множество может состоять из разных по количеству элементов 

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



 

80  
  
  

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов.  

• 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.  

• Формировать представления о равенстве или неравенстве групп на основе счета.  

• Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

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

(лишний) предмет.  

• Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5.  

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

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина:  

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

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

друг к другу.  

• Развивать умение сравнивать по двум признакам величины.  

• 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:  

• Развивать представления о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

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

осязательно-двигательного анализаторов.  

• Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником; 

учить называть его элементы (углы и стороны).  

• Формировать представления о том, что фигуры могут быть разного размера.  
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Ориентировка в пространстве:  
• Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении.  

• Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко.  
Ориентировка во времени:  
• на участок, подкармливать их зимой Расширять представления о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь).  

• Объяснять значение слов: вчера, сегодня, завтра.  

Предметное и социальное окружение:  

• Знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, 

форму, величину, вес.  

• Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам.   

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

• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

• Формировать первичные представления о школе.  

• Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы знакомить с 

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

людьми, правилами поведения.  

• Расширять представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

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

• Познакомит детей с деньгами, возможностями их использования.  

• Формировать представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки или предметов обихода.  

Ознакомление с природой:  

• Расширять представления детей о природе.  

• Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные 

рыбки).  

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

передвижения.  

• Расширять представления о насекомых.  

• Продолжать знакомить с фруктами, овощами, ягодами, с грибами.  

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

способами ухода за ними.  
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• Учить называть 3-4 вида деревьев. Рассказать о свойствах песка, глины, камня.  

• Организовать наблюдения за птицами, прилетающими.  

• Расширять представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
      

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

Сенсорное развитие:  

• Развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие.  

• 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.  

• Знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы.  

• Формировать умение обследовать предметы разной формы; совершенствовать глазомер.  

• Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам Проектная деятельность.  

• Создать условия для реализации детьми проектов: исследовательских, творческих, 

нормативных.  

• Способствовать формированию у детей представления об авторстве проекта.  

Дидактические игры:  

• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры.  

• Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный 

отклик на игровое действие. Формирование элементарных математических 

представлений.  

                  Количество и счёт:  

• 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.  
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• Закреплять умение считать до 10, последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10. Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

10 на основе сравнения конкретных множеств.  

• Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества по образцу и заданному 

числу.  

• Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу.  

• Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

• Познакомить с порядковым счетом в пределах 10.  

• Формировать представления о равенстве: определять равное количество в группах, 

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

и сравнения групп.  

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

материале.  

• Формировать понятие, что предмет можно разделить на несколько равных частей (две, 

четыре).  

• Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

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

                 Величина:  

• Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины.  

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

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

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

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

• Форма:  

Познакомить с овалом, дать представления о четырехугольнике.  

• Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

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

     Ориентировка в пространстве:  

• Формировать умение ориентироваться на листе бумаги.  
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• 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:  

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

• Закрепить умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий.  

    Предметное и социальное окружение:  

• Обогащать представления детей о мире предметов.  

• Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.  

Закреплять умения сравнивать предметы, классифицировать их.  

• Расширять представления о профессиях.  

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

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

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

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

• Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями, бюджетом и возможностями 

семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества.  

  Ознакомление с природой:  

• Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать.  

• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревья, кустарники, 

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

• Знакомить с комнатными растениями.  

• Закреплять умение ухаживать за растениями.  

• Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  

• Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают пищу, готовятся к 

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

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

муха).  



 

85  
  
  

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

характеристиках.  Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и 

животными некоторых климатических зон.  

• Формировать представление о том, что человек часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать её.   

• Учить устанавливать причинно – следственные связи между природными явлениями 
(сезон – растительность – труд людей).  

• Показать детям взаимодействие живой и неживой природы.  Рассказать о значении 
солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  
  

  
  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  
  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Сенсорное развитие:  

• Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.  

• Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

• Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

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

выделять характерные детали.  

Проектная деятельность:  

• В исследовательской проектной деятельности учить детей уделять внимание анализу 

эффективности источников информации.  

• Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

• В работе над нормотворческим проектом инициировать обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм.  

• Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  
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Формирование элементарных математических представлений.  

             Количество и счёт:  

• Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части, в которых предметы отличаются 

определенными признаками.  

• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в пределах 10. 

познакомить со счётом в пределах 20.  

• Познакомить с числами второго десятка.  

• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

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

• Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число.  

• Познакомить с составом чисел от 0 до 10.  

• Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее.  

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

• Учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и на 

вычитание.  

Величина:  

• Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счёта принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета.  

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

предмета, а также используя условную меру.  

• Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять 

длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры.  

• Закреплять умение измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры.  

• Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

Форма:  

• Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой.  
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• Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

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

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

• Закреплять умение моделировать геометрические фигуры.  

• 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:  

• 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.  

• Познакомить с планом схемой, маршрутом, картой.  

• Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

• Формировать умение читать простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве.                 

Ориентировка во времени:  

• Формировать элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

последовательности дней недели, месяцев, времен года.  

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

раньше, позже, в одно и тоже время.  

• Развивать чувство времени, регулировать свою деятельность в соответствии со 

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

минут, 1 час).  

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

Предметное и социальное окружение:  

• Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.  

• Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

• Обогащать представления о видах транспорта.  

• Продолжать знакомить с библиотекой, музеями.  
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• Углублять представления о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза.  

• Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности из перечисленных 

областей (простейшие эксперименты с воздухом, водой, магнитом).  

• Расширять представления об элементах экономики.  

• Познакомить с элементами эволюции Земли, местом человека в природном и 

социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас.  

• Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства, игру и продуктивные виды деятельности.  

Ознакомление с природой:  

• Расширять и уточнять представления о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях леса, луга, сада.  

• Конкретизировать представления о комнатных растениях, способах их вегетативного 

размножения, условиях жизни. Знакомить с лекарственными растениями.  

• Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах, 

домашних животных.  Продолжать знакомить с дикими животными, об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде.  Расширять знания о 

млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся. Знакомить со способами защиты от 

врагов.  

• Расширять представления о насекомых, знакомить с особенностями их жизни.  

• Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек и 

жуков; сравнивать насекомых по способу передвижения.  

• Воспитывать уважение к труду сельских жителей.  

• Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года.  

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

наоборот.  Закреплять умения правильно вести себя в природе.  
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Виды интеграции образовательной области «Познавательное развитие»    
  

По задачам и содержанию 
психологопедагогической работы  

По средствам организации и 
оптимизации образовательного  

пространства  
«Физическое развитие»  

приобретение знаний, необходимых для 
сознательной двигательной деятельности, 
ознакомление со способами и средствами её 
реализации, накапливать опыт творческой 
двигательной активности;  
формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора в части 
представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни человека.  
  

«Художественно-эстетическое 
развитие»  

использование художественнотворческой 
деятельности для развития восприятия, 
образных представлений, воображения и 
творчества, для обогащения и 
закрепления представлений об 
окружающем мире; развитие сенсорных 
способностей, стимулирование детей на 
прослушивание, узнавание, сравнение и 
выделение выразительных музыкальных 
средств, формирование звуковысотного, 
ритмического тембрового и 
динамического слуха.  

«Социально-коммуникативное развитие» 
формировать возможность постигать явления 
окружающей действительности, их связи, 
взаимоотношения и взаимозависимости; 
осознание ребенком себя, как активного 
субъекта природы; формирование основы 
безопасности жизнедеятельности.  

«Социально-коммуникативное 
развитие»  

ознакомление с трудом взрослых, 
формирование представлений об 
общественной значимости труда; 
формирование трудовых навыков, навыков 
организации труда.  

«Речевое развитие»  
формирование умения свободного, 
вежливого общения с окружающими, 
знакомить с формами доказательной речи и 
ведения диалога.  
  

«Речевое развитие»  
использование художественной 
литературы для уточнения и 
систематизации имеющихся представлений 
об окружающем мире.  

  
  
  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
  

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».  

  

Основные цели и задачи  
  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

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

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

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.   

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

  

  

Содержание воспитательно-образовательной деятельности по освоению  

образовательной области  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
  

I младшая группа (от 2 до 3 лет)  

  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

• Способствовать развитию речи как средства общения.  

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи:  

Формирование словаря:  

• Развивать умение по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру.  

• На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь.  

Звуковая культура речи:  

• Упражнять в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков, в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов).  
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• Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания.  

• Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса.  

Грамматический строй речи:  

• 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).  

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

Связная речь:  

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

вопросы (где, когда, куда).  

• Формировать  умение  слушать  небольшие  рассказы  без 

 наглядного сопровождения.  

• Формировать понимание, что из книг можно узнать много интересного.  

• Побуждать детей называть знакомые предметы, показывать по просьбе педагога.  

• Сопровождать  чтение  небольших  поэтических  произведений 

 игровыми действиями.  

• Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе, или по 

просьбе воспитателя, рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта.  

• Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

Приобщение к художественной литературе:  

• Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения.  

• Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

• Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  
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II младшая группа (от 3 до 4 лет)  
  
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

• Продолжать помогать детям общаться со взрослыми и сверстниками посредством 

поручений.  

• Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.  

• Приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

• Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.  

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи:  

Формирование словаря:  

• Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей на основе 

обогащения представлений о ближайшем окружении.  

• Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов, 

особенности поверхности, материалы и свойства, местоположение.  

• Развивать умение понимать обобщающие слова; называть части суток; домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи:  

• Развивать умение внятно произносить в словах гласные и некоторые согласные звуки.  

• Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

• Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи:  

• Развивать умение согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

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

• Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами.  

Связная речь:  
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• Развивать диалогическую форму речи.  

• Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

• Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми.  

Приобщение к художественной литературе:  

• Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения.  

• Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.  

• Развивать умение с помощью взрослого инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Формировать интерес к книгам, рассматривать 

иллюстрации в знакомых книгах, рассказывать о содержании иллюстраций.  

• Учить выразительно читать наизусть небольшие потешки и стихотворения.  

  
  
  
  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
  
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

• Способствовать развитию любознательности.  

• Общение выходит за пределы ближайшего окружения.  

• Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи:  

Формирование словаря:  

• Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены.  

• Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги.  

• Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.  
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• Развивать умение детей определять и называть местоположение предмета, время 

суток. Учить употреблять существительные с обобщающим значением.  

Звуковая культура речи:  

• Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков; развивать 

артикуляционный аппарат.  

• Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний.  

• Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук.  

• Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи:  

• 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).  

• Поощрять словотворчество, подсказывать общепринятый образец слова. Активно 

использовать в речи простейшие виды сложноподчиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

Связная речь:  

• Совершенствовать диалогическую речь.  

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

их.  

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

составлении рассказов по картинке.  

• Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок.  

Приобщение к художественной литературе         

• Формировать интерес к книге 

• Продолжать читать детям художественные и познавательные книги.  

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

• Приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения.  
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• Учить запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.  

• Учить воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

• Учить выразительно читать наизусть стихотворения и потешки.  

• Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения.  Развивать литературную 

речь детей.  

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

• Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

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

доказывать, объяснять  

• Учить строить высказывания.  

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи: 

Формирование словаря:  

• Обогащать речь существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

• Упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным значением.  

Звуковая культура речи:  

• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

• Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки.  

• Развивать фонематический слух.  

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

• Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи:  

• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

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

• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, маслёнка, воспитатель).  

• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок – 

медвежья), в том числе глаголов с приставками.  

• Учить детей правильно употреблять в речи существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
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прилагательные  и  наречия  в  сравнительной  степени; 

 несклоняемые существительные.  

• Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения.   

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь:  

• Развивать умение поддерживать беседу.  

• Совершенствовать диалогическую форму речи.  

• Развивать монологическую форму речи.  

• Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы.  

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

•  Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам.  

• Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе:   

• Развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.  

• Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихи.  

• Учить запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

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

• Формировать эмоциональное отношение к литературным произведениям.  

• Побуждать детей рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа, помогать понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

• Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами.  

• Учить вслушиваться в ритм и мелодику текста.  

• Учить выразительно читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

• Продолжать объяснять доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихов.  

• Продолжать знакомить с книгами, обращать внимание на оформление книг, иллюстрации. 

•   Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.  
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

  
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

• Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  

• Совершенствовать речь как средство общения.  

• Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, 

ситуацию.  

• Учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих.  

• Формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

• Помогать осваивать формы речевого этикета.  

• Развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных 

фактах и событиях.  

• Приучать детей к самостоятельности суждений. Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи: Формирование словаря:  

• Продолжать  работу  по  обогащению  бытового,  природоведческого, 

обществоведческого словаря.  

• Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  

• Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи:  

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

Развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями.  

• Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

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

• Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи:  

• Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

• Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  
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• Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

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

Связная речь:  

• Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

• Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником.  

• Воспитывать культуру речевого общения.  

• Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  

• Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его.  

• Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

• Совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте:  

• Дать представление о предложении (без грамматического определения).  

• Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений на слова с 

указанием их последовательности.  

• Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части.  

• Учить составлять слова из слогов (устно).  

• Учить выделять последовательность звуков в простых словах. Приобщение к 

художественной литературе  

• Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.  

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

 эпитеты,  сравнения);  помогать  почувствовать  красоту  и 

выразительность языка произведения.  

• Прививать чуткость к поэтическому слову.  

• Пополнять  литературный  багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  

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

• Развивать у детей чувство юмора.  
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• Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях.  

• Учить детей объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  

• Знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

  
  

Виды интеграции образовательной области «Речевое развитие»  
  

По задачам и содержанию 
психологопедагогической работы  

По средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса  

«Познавательное развитие» 
Воспитывать у детей интерес и любовь к 
художественной литературе.  
Развивать способность слушать литературные 
произведения различных жанров и тематики, 
эмоционально реагировать на их содержание и 
следить за развитием сюжета. Знакомить с 
многообразием отдельных произведений, с 
циклами, объединенными одними и теми же 
героями.  
Систематизировать и углублять знания о 
литературных произведениях.  
Формировать представления о характерной 
структуре, типичных персонажах и сюжетно- 
тематических единицах литературных 
произведений.  
Развивать способность к целостному 
восприятию сказки в единстве ее содержания и 
художественной формы,закреплять знания об 
особенностях сказочного жанра.  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Использование средств продуктивных видов 
деятельности для закрепления содержания 
изученных художественных произведений. 
Использование художественных произведений 
для развития чуткости к выразительным 
средствам художественной речи, для 
воспроизведения этих средств в своем 
творчестве.  
Создание благоприятной атмосферы для 
детского словотворчества.  
Использование художественной литературы 
для формирования музыкальной культуры на 
основе знакомства с композиторами, с 
классической, народной и современной 
музыкой.  
Формирование умения в играх-  
драматизациях вносить элементы творчества в 
двигательные и интонационно- речевые 
характеристики персонажа.  

«Социально-коммуникативное развитие»  «Социально-коммуникативное развитие»  
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Привлечение детей к участию в совместном с 
педагогом рассказывании знакомых 
произведений, к их полной или частичной 
драматизации.  
Обогащать литературными образами 
игровую, изобразительную деятельность 
детей, конструирование.  
Развивать у детей умение сочувствовать, 
сопереживать положительным героям 
художественных произведений.  
Воспитывать любовь к устному народному 
творчеству.  
Подводить к пониманию нравственного 
смысла произведения, к мотивированной 
оценке поступков и характера главных героев. 
Участвовать в драматизации знакомых 
произведений.   
Учить ребенка умению действовать в новых, 
необычных для него жизненных 
обстоятельствах.  
Учить элементам спортивного 
ориентирования, обучать правилам 
безопасного движения по улицам и паркам 
города.  
Учить простейшим способам оказания первой 
помощи сверстникам в экстренной ситуации 
(например: солнечный удар и т. п.)  
На примере произведений художественной 
литературы воспитывать у детей привычку 
следить за своим внешним видом, 
совершенствовать навыки самообслуживания. 
Воспитывать на примере книг, на примере 
героев книг потребность в здоровом образе 
жизни.  
Воспитывать умение противостоять 
стрессовым ситуациям, желание быть 
бодрыми, здоровыми, оптимистичными (с 
помощью художественной литературы). 
Формировать осознанное отношение к своему 
здоровью, осознания правил безопасного 
поведения.  
  

Использование художественной литературы 
для обогащения и закрепления знаний о 
труде, профессиях, о дружбе, о 
взаимопомощи, о заботливом отношении к 
животным.  
Создание «Книжного доктора»- учить 
ухаживать за книгами, подклеивать их.  
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 «Физическое развитие» 
Побуждать детей к самостоятельному 
заучиванию, рассказыванию потешек, 
песенок, считалок.  
Обогащать литературными образами 
самостоятельную и организованную 
двигательную деятельность детей.  
Формировать интерес и любовь к спорту на 
основе художественных произведений.  

  

Учить самостоятельно организовывать 
подвижные игры, придумывать собственные 
игры.  
Вызвать желание подражать физически 
крепким героям книг.  

 

  
  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового 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.)»  

  
Основные цели и задачи  

  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктив-но-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произве-дений изобразительного 

искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  
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Содержание воспитательно-образовательной деятельности по освоению  

образовательной области  «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
  

1 младшая группа (от 2 до 3 лет)  

  

Развитие продуктивной деятельности:  

• Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

• Учить различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их, рисовать 

разные линии  

• Учить детей рисовать предметы округлой формы.  

• Формировать правильную позу при рисовании.  

• Приучать держать карандаш и кисть свободно.  

• Формировать умение бережно относиться к материалам.  

• Знакомить с пластичными материалами (глина, пластилин).  

• 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.  

• Формировать умение раскатывать комочек круговыми движениями ладоней (шарик, 

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

середине сплющенного комочка.  

• Учить соединять две вылепленные формы в один предмет.  

Развитие детского творчества:  

• Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят.  

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

• Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять 

ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.  

• Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

• Знакомить с народными игрушками.  

Конструктивно-модельная деятельность:  
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• В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

• Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

• Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

• Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

• По окончании игры приучать убирать все на место.  

• Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 

строить самостоятельно.  

• В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).  

Музыкальное развитие:  

• Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

• Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем поется и эмоционально реагировать на 

содержание.  

• Развивать умение различать звуки по высоте.  

• Развивать умение подпевать фразы в песне.  

• Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с её 

окончанием; передавать образы.  

• Развивать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни.  
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2 младшая группа (от 3 до 4 лет)  

  

Рисование:  

• Учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть.  Формировать умение 

набирать краску на кисть.  

• Закреплять названия цветов, познакомить с оттенками.  

• Приобщать к декоративной деятельности.  

• Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки.  

• Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии, в разных 

направлениях, перекрещивать их.  

• Учить изображать предметы разной формы, и предметов, состоящих из комбинации 

разных форм и линий.  

• Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции.  

• Развивать умение располагать изображения по всему листу. Лепка:  

• Закреплять представление о свойствах глины, пластилина и способах лепки.  

• Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившийся палочки, сплющивать шар.  

• Учить украшать вылепленные предметы.  

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

• Учить лепить предметы несложной формы, состоящие из нескольких частей. 

Аппликация:  

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

составляя изображение, и наклеивать их.  

• Формировать умение аккуратно пользоваться клеем.  

• Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов.  

• Закреплять знание формы предметов и их цвета.  

• Развивать чувство ритма.  

  Развитие детского творчества  

• Развивать эстетическое восприятие.  

• Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность.  
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• Развивать умение создавать, как индивидуальные, так и коллективные композиции.  

• Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

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

искусства через художественный образ.  

• Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к 

литературе, слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению 

красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей действительности.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

• Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

• Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

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

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета.  

• Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

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

• Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

• Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

• Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:  

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.   

Музыкальное развитие:  

• Приобщать детей к народной и классической музыке.  

• Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку.  

• Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

• Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы, 

замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

• Развивать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов.  
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• Учить выразительному пению.  

• Развивать певческие навыки: петь без напряжения, в одном темпе со всеми, 

передавать характер песни.  

• Формировать навык сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

• Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

её звучания; реагировать на начало музыки и её окончание.  

• Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  

• 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.  

• Развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов.  

• Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных.  

• Знакомить с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также с их 

звучанием.  

• Формировать умение подыгрывать на детских ударных инструментах.  

  
  
  

Средняя группа ( от 4 до 5 лет)  
  
Развитие продуктивной деятельности:  

Рисование:  

• Учить располагать изображение на всем листе в соответствии с содержание действия 

и включенными в действие объектами.  

• Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы.  

• Развивать умение смешивать краски.  

• Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок.  
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• Формировать умение закрашивать рисунки, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом 

кисти.  

• Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием другой краски.  

• Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов 

и соотносить их по величине.  Формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.  

• Знакомить с городецкими изделиями.  

• Развивать умение выделять элементы городецкой росписи; видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. Лепка:  

• Закреплять приемы лепки.  

• Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый 

шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали, 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета.  Упражнять в приеме 

вдавливания середины шара, цилиндра для получения более полой формы.  

• Знакомить с приемами использования стеки. Аппликация:  

• Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  Учить 

вырезать, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос.  

• Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов.  Учить 

вырезать круглые формы из квадрата и овальных из прямоугольника путем 

скругления углов,  

• Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на 2-4 части.  

• Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

• Формировать  желание  взаимодействовать  при  создании  коллективных 

композиций.  

Развитие детского творчества:  

• Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

• Формировать умение рассматривать и обследовать предметы.  

• Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации.  
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• Формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации.  

• Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании.  

• Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Приобщение к изобразительному искусству:  

• Знакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

• Формировать умение понимать содержание произведений искусства.  

• Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки, песни, 

танцы, музыка, картина, скульптура, здание, сооружение.  

• 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.  

• Знакомить детей с архитектурой.  

• Развивать стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения.  

• Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

• Закреплять знание детей о книге, книжной иллюстрации.  

• Знакомить с библиотекой, как центром хранения книг.  

• Знакомить с произведениями народного искусства.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

• Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада.  

• Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

• Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга.  

• Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  



 

110  
  
  

• Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы.  

Музыкальное развитие:  

• Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

• Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца).  

• Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

• Формировать  умение  замечать  выразительные  средства 

 музыкального произведения 

• Развивать способность различать звуки по высоте.  

• Формировать навыки выразительного пения.  

• Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

• Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него.  

• Развивать умение самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

вопросы  

• Формировать умение импровизировать мелодией на заданный текст.  

• Формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером песни.  

• Развивать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах.  

• Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

• Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне.  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

  

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация):  

Рисование:  

• Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги; передавать движение фигур.  

• Развивать композиционные умения: располагать предметы на листе с учетом 

пропорций. Закреплять способы и приёмы рисования различными 

изобразительными материалами.  

• Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой.  

• Совершенствовать умение рисовать кистью разными способами.  

• Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно- зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.  

• При рисовании карандашом учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим 

на карандаш.  

• Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений.  

• Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу.  

• Развивать умение располагать предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга.  

• Знакомить с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи.  

• Учить создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с её цветовым строем и элементами композиции.  

Знакомить с городецкой росписью, её цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов.  

 Знакомить детей с росписью Полхов-Майдана.  

• Закреплять умение ритмично располагать узор.  

Лепка:  

• Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы; 

передавать их характерные особенности.  
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• Закреплять умение лепить посуду из целого куска ленточным способом.  

• Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способом.  

• Формировать  умение  сглаживать  поверхность  формы,  делать 

 предмет устойчивым.  

• Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты.  

• Формировать  умение  лепить  по  представлению  героев 

 литературных произведений.  

• Формировать умение лепить мелкие детали.  

• Формировать технические умения и навыки работы с разными материалами для 

лепки.  

• Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства.  Закреплять умение лепить птиц, 

животных, людей по типу народных игрушек, передавая их характерные 

особенности.  

• Учить расписывать изделия гуашью, украшать налепами и углублённым 

рельефом, использовать стеку.  

Аппликация:  

• Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие.  

• Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги сложенной 

пополам.  

• Познакомить с приемом обрывания бумаги.  

• Учить создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

Развитие детского творчества:  

• Развивать органы восприятия (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус); 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  
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• Развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление, 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерные признаки, обобщение.  

• Развивать способность наблюдать, всматриваться в явление и объекты природы, 

замечать их изменения.  

• Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков.  

• Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения, 

 формировать художественно-творческие способности.  

• Развивать чувство цвета, формы и пропорций.  

Приобщение к изобразительному искусству:  
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Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства.  

• Знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  

Познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в 

картинах художников.  

• Расширять представления о графике.  

• Знакомить с творчеством художников – иллюстраторов детских книг.  

• Знакомить детей с архитектурой.  

• Расширять представления о народном искусстве, фольклоре, музыке, 

художественных промыслах.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

• Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

• Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

• Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки.  

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

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  

• Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  

• Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальное развитие:  

• 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.  

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, песня, 

танец).  
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• Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  Развивать навык 

различения звуков по высоте, звучания музыкальных инструментов.  

• Формировать певческие навыки.  

• Развивать навыки сольного пения с музыкальным сопровождением и без него.  

• Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера.  

• Развивать песенный музыкальный вкус.  

• Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера.  

• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание.  

• Развивать навыки исполнения танцевальных движений.  

• Знакомить детей с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов.  

Развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных героев в 

различных игровых ситуациях.  

 Формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

• Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

• Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах.  

  
   
  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  
  

Развитие продуктивной деятельности (лепка, рисование, аппликация):  

Рисование:  

• Развивать умение изображать предметы по памяти и с натуры.  

• Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка.  

• Совершенствовать технику изображения.  
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• Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты.  

• Учить создавать цвета и оттенки.  

• Развивать умение размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

положением; передавать различие в величине изображаемых предметов.  

• Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений.  

• Развивать умение создавать узоры по мотивам народных росписей.  

• Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида.  

• Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные игрушки.  

Лепка:  

• Формировать умение свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы.  

Формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы.  

 Развивать умение создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей.  

• Учить использовать разные способы декоративной лепки, применять стеку.  

Учить создавать предметные, сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. Аппликация:  

• Развивать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции.  

• 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.  

• Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

• Учить мозаичному способу изображения.  

• Развивать чувство цвета, колорита, композиции.  
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Развитие детского творчества:  

• Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения.  

• Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно- творческой деятельности.  

• Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке, аппликации, используя 

выразительные средства.  

• Развивать коллективное творчество.  

Приобщение к изобразительному искусству:  

• Формировать основы художественной культуры.  

• Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно- прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

• Продолжать знакомить с произведениями живописи.  

• Расширять представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности.  

• Расширять представления о художниках – иллюстраторах детских книг.  

• Знакомить детей с народным декоративно- прикладным искусством.  

• Знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют здания 

различного назначения.  

• Познакомить со спецификой храмовой архитектуры.  

• Учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства.  

• Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно 

создавать художественные образы в различных видах деятельности.  

• Знакомить детей с историей и видами искусства.  

• Учить различать народное и профессиональное искусство.  

• Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями 

(пианист, дирижер и т.д.).  
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• Развивать навыки восприятия звуков по высоте; формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память; развивать мышление, фантазию, память, слух.  

Модельно-конструктивная деятельность:  

• Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

• Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их  

функциональное назначение.  

• Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе  

анализа существующих сооружений.  

• Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

• Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать  

ра звивать умение планировать процесс возведения постройки.  

• Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома).  

  Музыкальное развитие:  

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов.  

• Познакомить с мелодией гимна Российской Федерации.  

• Развивать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально, коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

• 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.  

• Развивать навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально- образное содержание.  

• Знакомить с национальными плясками.  
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• Формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

• Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов.  Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности.  

• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

• Развивать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках.  

• Развивать умение исполнять музыкальные произведения в оркестре, в ансамбле.  

 
Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

  
По задачам и содержанию 

психологопедагогической работы  
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса  
«Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие, формирование 
целостной картины мира, расширения 
кругозора в сфере изобразительного  
искусства, творчества;  
расширение кругозора в части представление 
о музыкальном искусстве  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование трудовых умений и навыков, 
воспитание трудолюбия, воспитание 
ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам.  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование гендерной, семейной 
принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому 
сообществу.  
Формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в 
различных видах продуктивной 
деятельности;  
приобщение к ценностям музыкальной 
культуры, формирование представлений о 
людях профессий.  

«Речевое развитие»  
Использование  художественных 
произведений для обогащения содержания 
области, развития детского творчества, 
приобщение  к  различным  видам 
искусства,  развитие  художественного 
восприятия и эстетического вкуса; развитие 
свободного общения со взрослыми и детьми в 
части приобщения к музыкальному 
искусству.  
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«Речевое развитие» Развитие 
 свободного  общения  со 
взрослыми и детьми по поводу процесса и 
результатов продуктивной деятельности, 
практическое овладение воспитанниками 
нормами речи;  
использование художественных произведений 
для обогащения и закрепление 
образовательного направления  

«Физическое развитие» 
Воспитание  культурно-гигиенических 
навыков,  цветотерапия, 
 арттерапия, формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни. 
развитие представлений и воображения для 
освоения двигательных эталонов в 
творческой форме, моторики для успешного 
освоения указанного образовательного 
направления.  

 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  

 
Основные цели и задачи  

  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.   

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки  .  
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.    

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 
 
 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности по освоению 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

I младшая группа (от 2 до 3 лет)  

  
• Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога.   

• Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

• Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности.  

• Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).   

• Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами.   

• Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.   

• Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию 

основных движений (ходьба, бег, бросание, катание).   

• Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, 

как цыплята, и т.п.).   
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• Осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.  

• Приучать детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

• Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расчёской, горшком).  

• Во время еды учить детей правильно держать ложку.  

• 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.  

• 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.  
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II младшая группа ( от 3 до 4 лет)  
  

• Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях.             

• 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.   

• Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения.   

• Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.   

• Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.          

• 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.   

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно.   

• Обучать хвату за перекладину во время лазанья.   

• Закреплять умение ползать.   

• Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.   

• Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время.   

• Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности.   

• Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.;  

 Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него.  
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• Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.   

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.   

• Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.   

• Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами.   

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни:  

• Укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 

закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов 

движений.  

• Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания.  

• 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 расчёской и носовым 

платком.  

• 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.  

• 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.  

• Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека.  

• Дать представление о том, что утренняя гимнастика, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

• Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

• Дать представления о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни.  

• Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей.  
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• Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения.  

• Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

  

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
  

• 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.   

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.   

• Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой  

(вправо, влево).   

• Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.   

• В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.               Формировать умение 

прыгать через короткую скакалку.   

• Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).   

• Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.   

• Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.   

• Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений.   

• Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.   
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• 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 прогулках.   

• Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 

минут.   

• Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.   

• Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.        

• Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.   

• Приучать к выполнению действий по сигналу.   

• Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.   

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни:  

• 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).  

• Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

• Формировать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

• Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

• Развивать умение устанавливать связь между совершенным действием и состоянием 

организма, самочувствием («я чищу зубы, значит они у меня будут крепкими и 

здоровыми»).  

• Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

• Развивать умение заботиться о своем здоровье.  
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• 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.  

• Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.  

• Осуществлять комплекс закаливающих процедур (под руководством медработников) с 

использованием природных факторов: вода, воздух, солнце.  

• Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

• Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом.  

• Закреплять умение пользоваться расчёской, носовым платком. Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос платком.  

• Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережёвывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

вилкой), салфеткой, полоскать рот после еды.  
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Старшая группа ( от 5 до 6 лет) 
  

• Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности.   

• Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.   

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.   

• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.   

• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий.   

• Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.   

• 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.   

• 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.   

• Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами.   

• Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений.   

• Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играхэстафетах.   

• Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.   

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны.   

• Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.   

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни:  

• Продолжать под руководством медработников проводить комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздух, солнце, вода в сочетании с 

физическими упражнениями.  
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• Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющиеся спортивное 

оборудование.  

• 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.  

• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель.  

• Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

• Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и 

здоровья (мне нужно носить очки).  

• Расширять представление о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

• 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.  

• 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.  

• Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

• Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке.  
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  
  
• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности.  

• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Добиваться активного 

движения кисти руки при броске. Развивать физические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость.  

• Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном педагогом темпе.  

• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

• 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.  

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.  

• Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега.  

• Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

• Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры.  

• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  

• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол).  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни:  

• Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту.  
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• Систематически проводить под руководством медработников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей.  

• Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течении всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения.  

• 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.  Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами, обращаться с просьбой, благодарить.  

• Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека.  

• Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

• Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

• Учить активному отдыху.  Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур.  

• Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.  

   
Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие»  

  
По задачам и содержанию 

психологопедагогической работы  
По средствам организации и 

оптимизации образовательного  
процесса  

«Социально-коммуникативное развитие» 
формирование навыков безопасного 
поведения в подвижных и спортивных 
играх, при пользовании спортивным 
инвентарем. создание педагогических 
ситуаций и ситуаций морального выбора, 
развитие нравственных качеств, поощрение 
проявления смелости, находчивости, 
взаимовыручки, выдержки и др., 
побуждение детей к самооценке и оценке 
действий и поведения сверстников; 

«Речевое развитие»  
проговаривание действий и называние 
упражнений, поощрение речевой 
активности детей в процессе 
двигательной деятельности, обсуждение 
пользы закаливания и образовательной 
деятельности по физическому развитию; 
игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, считалок; 
сюжетная образовательная деятельность 
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формирование первичных ценностных 
представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни человека, соблюдение 
элементарных общепринятых норм и правил 
поведения в части здорового образа жизни;  
формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности, в том числе 
здоровья;  
накопление опыта здоровьесберегающего 
поведения в труде, освоение культуры 
здорового труда.  

по физическому развитию на темы 
прочитанных сказок, потешек; развитие 
свободного общения со взрослыми и 
детьми по поводу здоровья и здорового 
образа жизни человека; использование 
художественных произведений для 
обогащения и закрепления правил и норм 
здорового образа жизни.  

«Познавательное развитие» 
активизация мышления детей (через 
самостоятельный выбор игры, 
оборудования и т.д.), специальные 
упражнения на ориентировку в 
пространстве, подвижные игры и 
упражнения, закрепление знаний об 
окружающем (имитация движений 
животных, труда взрослых), построение 
конструкций для подвижных игр и 
упражнений (из мягких блоков, спортивного 
оборудования), просмотр и обсуждение 
познавательных книг, фильмов о спорте, 
спортсменах, здоровом образе жизни; 
формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора в части 
представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни человека.  

«Художественно-эстетическое 
развитие»  

привлечение внимания к оформлению 
помещения, внешнему виду детей и 
воспитателя; использование при 
проведении образовательной деятельности 
по физическому развитию изготовленных 
детьми элементарных физкультурных 
пособий (флажков, картинки, мишени для 
метания), рисование мелом разметки для 
подвижных игр;  
ритмическая гимнастика, игры и 
упражнения под музыку, пение; проведение 
спортивных игр и соревнований под 
музыкальное сопровождение; развитие 
артистических способностей в подвижных 
играх  
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«Познавательное развитие» 
активизация мышления детей (через 
самостоятельный выбор игры, 
оборудования и т.д.), специальные 
упражнения на ориентировку в 
пространстве, подвижные игры и 
упражнения, закрепление знаний об 
окружающем (имитация движений 
животных, труда взрослых), построение 
конструкций для подвижных игр и 
упражнений (из мягких блоков, спортивного 
оборудования), просмотр и обсуждение 
познавательных книг, фильмов о спорте, 
спортсменах, здоровом образе жизни; 
формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора в части 
представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни человека.  

«Художественно-эстетическое 
развитие»  

привлечение внимания к оформлению 
помещения, внешнему виду детей и 
воспитателя; использование при 
проведении образовательной деятельности 
по физическому развитию изготовленных 
детьми элементарных физкультурных 
пособий (флажков, картинки, мишени для 
метания), рисование мелом разметки для 
подвижных игр;  
ритмическая гимнастика, игры и 
упражнения под музыку, пение; проведение 
спортивных игр и соревнований под 
музыкальное сопровождение; развитие 
артистических способностей в подвижных 
играх  
имитационного характера. использование 
средств продуктивных видов 
деятельности для обогащения и 
закрепления правил и норм здорового 
образа жизни.  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  
реализации Основной образовательной программы  

дошкольного образования 
Приоритетной задачей реализации программы является создание в ДОУ условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства.   
Выбор форм, способов и методов реализации программы зависит от создаваемых 

педагогом условий для обеспечения эмоционального благополучия детей, создания 
развивающей и эмоционально комфортной образовательной среды, развития детской 
самостоятельности и инициативы, развития детских способностей в разных видах 
деятельности.   

Основной единицей образовательного процесса в ГБДОУ выступает форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Совместная образовательная деятельность  осуществляется ежедневно в течение всего 
учебного года в процессе:  

 непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми: 

организация педагогом различных видов детской деятельности, с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения образовательной 

программы и решения конкретных образовательных задач.   

  
Виды детской деятельности:  

Ранний возраст  

• Предметная деятельность и игры с составными динамическими игрушками  

• Общение со взрослыми и сверстниками под руководством взрослого  

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

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и т.д.)  

• Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок  

• Продуктивная деятельность (изобразительная, конструктивно-модельная)  

• Восприятие смысла музыки  

• Двигательная активность Дошкольный возраст:   

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

• Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками)  

• Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними)  
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• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице)  

• Восприятие художественной литературы и фольклора  

• Продуктивная деятельность (изобразительная, конструктивно-модельная)  

• Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

• Двигательная деятельность  

  
   

Методы реализации образовательной программы  

  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:   

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др.);  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации);  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение 

и др.);  

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр мультимедийных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение);   

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметносхематическую модель);  

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений;   
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 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование).  

Все формы реализации программы могут выступать и в качестве методов.   

  
Образовательная деятельность разных видов и культурных практик  

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкальнохудожественной деятельности.   

Виды игр:   

- творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные (режиссерские, игры-драматизации), 

конструкторские игры.  

- игры с правилами: подвижные, дидактические игры  

- народные игры  

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность.  

Образовательные ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.   

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой 

лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для 

ребёнка.   

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение 
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всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект 

изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением.  

Проект – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  Беседы, 

загадки, рассказывание, разговор.   

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей.  

Музыкальная деятельность - слушание музыки, исполнение и творчество, организуется в 

процессе музыкальных занятий.   

Одним из важнейших приоритетов программы является создание в ГБДОУ условий для 

поддержки детской индивидуальности и инициативы, а именно свободного выбора детьми 

различных видов деятельности, форм совместного действия, а также для принятия ими 

решений, выражения своих чувств и мыслей.   

Инициатива дошкольников поддерживается в различных видах культурных практик – 

разнообразных, инициируемых взрослым или самим ребенком, основанных на текущих и 

перспективных интересах ребенка видах самостоятельной деятельности.   

  
Способы и направления поддержки детской инициативы с 

учетом возрастных особенностей детей  

1-ая младшая группа  (2-3 года)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы  необходимо:  

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  
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• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности.  

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  
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устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми;  

проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении  для 

поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку;  

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

  

Младший возраст (3-4 года)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо:  

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи;  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
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теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;  

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности.  

Средний возраст (4-5- лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр);  

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий;  

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  
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Старший возраст (5-6 лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно-познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  

Старший возраст (6-8 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  
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создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;  

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.)  

2.3. Модель организации образовательного процесса  

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми потребностями, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период изучения 

темы определяется педагогом в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей 

детей, конкретной группы, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Изучение сезонных изменений ведется в течение соответствующего времени года. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием и учебным 

планом.  

В соответствии ФГОС ДО Программа реализуется по комплексно-тематическому 

принципу построения образовательного процесса, который предполагает объединение 

содержания деятельности с детьми вокруг определенных тем, событий, праздников.  

Основой для всех групп ДОУ является тема месяца, которая усложняется в зависимости 

от возрастной группы и конкретизируется педагогами, исходя из планирования реализации 

проектов.  
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2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников  

Программа ГБДОУ ориентирована на личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых (родителей, педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей.   

Своей основной целью коллектив ДОУ считает создание единого образовательного 

пространства детский сад-семья, в котором семейное и общественное воспитание дополняют 

друг друга, а результатом становится оптимизация развития личности ребенка на всем 

протяжении дошкольного детства.   

Задачи:   

 Содействовать выработке у родителей представлений о единстве и целостности 

воспитательного процесса в семье и ДОУ  

 Возрождать традиций семейного воспитания  

 Включать родителей в совместную образовательную, воспитательную и 

общественную деятельность ДОУ  

 Создать условия для теплых, доверительных отношений между всеми 

участниками педагогического процесса: педагогами, родителями и детьми.  

 Обогащать воспитательно-образовательный опыт родителей  

 Создать условия для усиления роли родителей и реализации за ними права 

совещательного голоса при решении важнейших вопросов обеспечения 

образовательного процесса  

 
Направления взаимодействия  Содержание работы  

Заключение между родителями (законными 
представителями) и образовательным 
учреждением договора, определяющего 
взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон   

Договора заключаются со всеми родителями  
(законными представителями) воспитанников 
Образовательного учреждения  
  

Участие родителей воспитанников 
Образовательного учреждения в 
вопросах управления Образовательным 
учреждением и урегулировании 
разногласий по вопросам реализации 
права на образование   

Создан Совет родителей (законных представителей) 
воспитанников ОУ;  
Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений  
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Взаимодействие с родителями для 
обеспечения  физического развития 
воспитанников ДОО  

Информировать родителей о фактах, влияющих на 
физическое здоровье ребенка; ориентировать 
родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к спорту, привлекать родителей к участию в 
совместных с детьми физкультурных праздниках и 
других мероприятиях  

Взаимодействие с родителями для 
обеспечения  
социальнокоммуникативного 
развития воспитанников ДОО  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 
ситуациями и способами поведения в них; привлекать 
интерес родителей к развитию игровой деятельности 
детей, обеспечивающей успешную социализацию, 
усвоение гендерного поведения; Изучать традиции 
трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся 
в семьях воспитанников; знакомить с возможностями  
трудового воспитания в семье и детском саду.  

Взаимодействие с родителями для 
обеспечения  познавательного развития  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка 
потребности к познанию, общению со взрослыми и  

воспитанников ДОО  сверстниками  
Взаимодействие с родителями для 
обеспечения  речевого развития 
воспитанников ДОО  

Развивать у родителей навыки общения с детьми; 
между собой; доказывать родителям ценность 
домашнего чтения  

Взаимодействие с родителями для 
обеспечения  художественно- 
эстетического  развития воспитанников 
ДОУ  

Поддерживать стремление родителей развивать 
художественную деятельность детей в детском саду и 
дома;  
раскрыть для родителей возможности музыки как 
средства благоприятного воздействия на психическое 
здоровье ребенка; знакомить родителей с 
возможностями ДОУ, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры   

Основные формы взаимодействия с семьей:  

Знакомство с семьей  Встречи-знакомства, посещение семей, 
анкетирование семей  

Информирование родителей о ходе 
образовательного процесса  

- Дни открытых дверей   
- Индивидуальные и групповые 
консультации    
- Родительские собрания  
- Оформление информационных стендов, 
наглядная пропаганда - Интерактивный календарь  
- Организация выставок детского творчества, 
приглашение родителей на детские концерты и 
праздники, создание памяток, интернет – 
журналов  
- Размещение и обновление информации на 
официальном сайте ДОУ; переписка по 
электронной почте, в социальных сетях.   



 

145  
  
  

Образование родителей  - Организация «материнской/отцовской школы»,  
«школы для родителей» (консультации, 
семинары, семинары-практикумы) - 
Проведение мастер-классов, тренингов 
- Создание библиотеки (медиатеки).   

Совместная деятельность ДОУ и 
семьи  

- Привлечение родителей к организации и 
проведению вечеров музыки и поэзии, гостиных, 
конкурсов, концертов семейного воскресного 
абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, 
музей, библиотеку и пр.),   
- Участие в реализации Родительского клуба 
- Совместная организация и проведение семейных 
праздников, прогулок, экскурсий, семейного 
театра;   
- Участие в совместных детско-родительских 
занятиях  
- Участие в детской исследовательской и 
проектной деятельности  
- Участие в оформлении и ведении 
Портфолио дошкольника.   

  
Большое внимание в детском саду уделяется сохранению ценности семейного 

воспитания. Для повышения эффективности в сотрудничестве с родителями, объединения 

усилий дошкольного образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, развития 

ребенка в детском саду разработана и реализуется программа для семей воспитанников 

«Родительский клуб».  

С целью укрепления и развития эмоциональных отношений между родителями и детьми 

в ДОУ реализуется технология совместных детско-родительских физкультурных занятий 

«Навстречу друг другу».   

Коллектив детского сада – сплоченный, творческий коллектив единомышленников, 

осуществляющих деятельность на принципах конструктивного сотрудничества, 

личностноориентированного взаимодействия в обучении и воспитании воспитанников, 

уважительного партнерства с семьями.  
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Часть программы, формируемая участниками       
образовательных отношений 

2.5. Коррекционно – развивающая работа с детьми 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей. Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в развитии детей и оказание педагогической поддержки детей в 

освоении образовательной программы. 

 Основные направления деятельности педагога-психолога .   

Цель:  получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Проводится: 

 -Наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп с целью заполнения психолого 

педагогических карт; 

 -Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы;  

Дополнительно: 

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Основные направления деятельности учителя - логопеда  

Программа временной логопедической группы определяет содержание и структуру 

деятельности учителя-логопеда по направлениям: диагностическое, коррекционное, 

научно-методическое в работе с детьми с НПОЗ, от 6 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ГБДОУ и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач образовательного процесса.  
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Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей временной логопедической группы старшего дошкольного возраста с НПОЗ и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных нарушением произношения отдельных звуков речи у старших 

дошкольников.  

Задачи:   

• Своевременно обследовать речи детей и выявлять отклонения в произношении;  

• Проводить поэтапную логопедическую работу по формированию правильного 

звукопроизношения;  

• Развивать речь как целостное образование. Способствовать освоению всех уровней 

языка в их тесной взаимосвязи: освоению лексики, формированию грамматического 

строя, развитию восприятия речи и произносительных навыков, диалогической и 

монологической речи;  

• Обучать основам грамоты: формировать способность анализировать звуковой состав 

предложений и умение составлять предложения; 
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2.6. Образовательная деятельность по реализации вариативной 
части программы  

1. «Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина  
 

Настоящая Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

Цели программы «Я—Ты—Мы»   

1.воспитание свободных и ответственных граждан обладающих чувством собственного достоинства 

и с уважением относящихся к другим;  

2.воспитание способных на собственный выбор и с пониманием воспринимающих мнения и 

предпочтения окружающих; 3.владеющих навыками социального поведения и общения с другими 

людьми.  

Программа «Я—Ты—Мы» состоит из трех основных разделов:  

«Уверенность в себе»,  

«Чувства, желания, взгляды»  «Социальные навыки».  

Первый раздел — «Уверенность в себе» — предполагает решение следующих задач: помочь 

ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения и понять, что он, как и любой 

человек, уникален и неповторим. Для того чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с 

разными людьми, каждый ребенок должен знать, что хотя ему многое пока не удается и его 

возможности ограничены, но они совершенствуются, развиваются, и завтра он обязательно сделает 

то, чего не смог сегодня. 

 Второй раздел — «Чувства, желания, взгляды» — поможет научить детей осознанно 

воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а также понимать эмоциональное состояние 

других людей. Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого 

являются позы, мимика, жесты; учит пользоваться ими как для выражения собственных чувств и 

переживаний, так и для лучшего понимания эмоционального состояния других.  

Третий раздел — «Социальные навыки» — предполагает обучение детей этически ценным 

формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Навыки общения формируются у 

человека с ранних лет. Как обеспечить ребенку комфортное существование в среде сверстников? 

Как оградить его от горечи одиночества, чтобы он был окружен друзьями не только в детстве, но и в 

зрелом возрасте? Программа рекомендована Министерством образования РФ. 

 
Направления образовательной деятельности:  

  
Социально-коммуникативное развитие:  

• формировать у ребенка сознания, , что он, как и любой человек, уникален и неповторим.  
• воспитывать у ребенка положительное отношение к другим людям, учитывать их предпочтения 
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других людей, понимать, что все люди разные.  

• формировать умение общаться с разными людьми.  

• развивать у ребенка уверенность в себе.  

• развивать коммуникативные навыки в соответствии с правилами и нормами, принятыми в 

обществе Познавательное развитие:  

• развивать интерес к себе, своей внешности и внешности других людей.   

• формировать сознание  о том , что внешность может многое рассказать о человеке.  развивать 

умения анализировать причины разных состояний своего настроения и других людей  

Речевое развитие:   

• развивать речь детей через обогащение словарного запаса, обозначающего такие 

эмоциональные состояния, как спокойствие (мирно, безмятежно, доброжелательно, 

невозмутимо), гнев (грубо, яростно, сердито, свирепо, злобно, люто), радость (празднично, 

бодряще, ярко, лучисто) и др.  

• развивать в ребенке отношение (положительное, негативное) к  поступкам других людей через 

знакомство с произведениями художественной литературы Художественно-эстетическое 

развитие:  

• развивать в ребенке способности выражать свои представления о себе и других людях, об 

отношениях между людьми в изобразительной деятельности.  

• развивать в ребенке способности различать настроения, выраженные в произведениях    

изобразительного и музыкального искусства.  

Физическое развитие:  

• воспитывать   ребенка правильно взаимодействовать с коллективом во время прогулки, 

спортивных, подвижных игр и других спортивных мероприятиях.  

  
2. «Безопасность» Н.Н.Авдеева,  О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина  

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитание у 

детей навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и стандартных ситуациях.  

Цель программы: создание специальных условий для овладения детьми социальным опытом,  

который подразумевает владение различными способами безопасного поведения в окружающем 

мире. 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок 

дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города». 
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Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание 

ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно 

разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный 

опыт. Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать 

ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности:  
Раздел программы  Задачи  

«Ребенок  и 
 другие люди»  

Познакомить с типичными ситуациями контактов с незнакомыми 
людьми, которые могут быть опасны для ребенка;  
Научить детей доступным приемам защитного поведения (громкий 
крик, призывы о помощи, привлечение внимания окружающих); Дать 
знания о том, что опасность может подстерегать ребенка не только на 
улице, но и дома (не открывать дверь чужим, не входить в подъезд 
одному без родителей).  

«Ребенок и природа»  Дать детям представление о взаимосвязи и взаимодействии всех 
природных явлений;  
Познакомить с проблемами загрязнения окружающей среды; 
Объяснить необходимость соблюдать гигиенические требования 
взрослых (мыть руки перед едой, мыть фрукты и овощи, пить 
кипяченую воду и пр.);  
Познакомить детей с ядовитыми растениями, грибами, научить 
отличать их от съедобных.  
Научить детей правильному поведению при контактах с животными  

«Ребенок дома»  Познакомить детей с потенциальной опасностью, исходящей от 
некоторых предметов домашнего быта;  
Обсудить с родителями правила пользования и хранения предметов 
домашнего быта, которые могут быть опасны для ребенка.  

«Здоровье ребенка»  Формировать у детей понимание, что здоровье – это одна из главных 
ценностей жизни.   
Формировать у детей умение чутко прислушиваться к своему  
организму, научить заботиться о своем теле   

 познакомить детей с правилами первой медицинской помощи при 
травмах,   
Научить оказывать помощь самому себе: если промок; если замерз; 
если ушибся;   
Научить ребенка преодолевать эмоциональные проблемы  

«Ребенок на улице»  Знакомить детей с правилами поведения на улице.  
Научить детей различать дорожные знаки  
Знакомить детей с правилами поведения в общественном транспорте  
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Программа реализуется в совместной деятельности педагога с детьми и при проведении 

режимных моментов, через такие формы и методы работы как:  

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная)  

- продуктивная деятельность;  

- загадки  

- проблемная ситуация;  

- ситуация общения в процессе режимных моментов;  

- тренинг;  

- дидактическая игра;  

- беседы, совместные обсуждения;  

- творческие задания  

- труд  

- проектная деятельность  

- чтение литературы  

- рассматривание картинок, иллюстраций  

  
3. «Кроха» Г.Г.Григорьева, М., 2007 г . 

Программа разработана авторским коллективом Нижегородского института развития образования 

под руководством кандидата педагогических наук Г. Г. Григорьевой в 1998 г.  

Цель программы – комплексное развитие, воспитание и обучение детей в возрасте до трех лет. 

Разработана программа в духе идей гуманизации семейного и общественного воспитания маленьких 

детей. 

 Программа предусматривает разноуровневый, индивидуально-дифференцированный подход к 

ребенку. Коллектив разработчиков рассматривает эту программу в контексте решения проблемы 

непрерывного образования и необходимости реализации идей преемственности в воспитании и 

обучении детей преддошкольного и дошкольного возраста.  

Программа строится на принципах системности и деятельностного подхода.  

Программа состоит из четырех глав:  

• Мы ждем тебя, малыш! (предродовая педагогика);  

• Как я буду расти и развиваться (характеристика особенностей физического и психического 

развития ребенка от рождения до трех лет);  

• Гуленька (развитие и воспитание детей первого года жизни);  

• Я сам (развитие и воспитание ребенка второго и третьего годов жизни).  



 

152 
 

Программа содержит информационные материалы по всем направлениям развития личности 

ребенка до трех лет, а также методические рекомендации. В программе в доступной форме 

рассказывается о том, что, как и когда нужно делать для того, чтобы ребенок развивался 

полноценно, рос здоровым, умным, самостоятельным, общительным и добрым.  

В нее включены: подборка хрестоматийных материалов (литературных произведений) для чтения и 

рассказывания детям, многофункциональные справочные материалы и перечень методической 

литературы. В приложениях даны таблицы уровней развития и достижения детей в каждом 

возрастном периоде, а также приводится литературный материал, примерные сценарии семейных 

праздников. 

 
4. «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т.Алифанова, СПб, 2005 г . 

Авторская программа Г.Т.Алифановой «Первые шаги", утвержденная Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга и рекомендованная для творческого использования в дошкольных учреждениях; 

конспекты занятий-путешествий: практические советы по оснащению и оформлению кабинета, 

рекомендации по проведению экскурсий; сценарии праздников и вечеров памяти, посвященных 

петербургской тематике.  

Цель программы  - оздание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на основе 

синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, систематизации, 

интеграции достоверных, исторических материалов. 

Особое место занимает раздел "Работа с родителями". Предлагаемая Программа на доступном детям 

уровне знакомит их с наиболее интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: 

архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город .  

Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию высокой 

нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам.  

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

ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности.  

Программа построена на основе главных методических принципов:  

• учёт возрастных особенностей детей;  

• доступность материала;  

• постепенность его усвоения. 

 В основу программы положены следующие принципы: 

 - профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-ориентированном 

взаимодействии его с ребёнком; 



 

153  
  
  

 -сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего ребёнку 

историю своего города и высокую духовность,  

-сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая приоритет ведущей 

деятельности дошкольника- игру. 

 Основные задачи реализации программы 

 1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исторические факты 

становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 2.Обогащать словарь детей новыми 

словами и оборотами. 3.Совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми 

4.Соперикосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей и 

культуры родного города. 

 Предполагаемые результаты:  

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

 • узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры • знать основных архитекторов, 

которые участвовали в строительстве нашего города.  

• знать фамилии людей , которые прославили наш город. 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; • знать основных архитекторов, 

которые участвовали в строительстве нашего города.  

• знать фамилии людей , которые прославили наш город. 

• знать названия элементов архитектуры 

• находить сходства и различия в памятниках архитектуры  

Формы подведения итоговых мероприятий:  

• беседы  

• выставки  

• итоговое занятие для родителей 

5. О.С.Ушакова «Программа развития речи дошкольников». 

Авторская программа по развитию речи для всех возрастных групп детского сада, начиная со второй 

младшей группы. 

Цель: развитие речи детей на всех этапах дошкольного детства. 

 В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на решение на 

одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе на решение главной задачи 

— развитие связной речи.  
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Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных речевых задач, 

которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях.  

Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, формирование грамматического 

строя, словарная работа, развитие связной речи) осуществляется прежде всего линейно, поскольку 

от группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются 

сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом 

этапе обучения сохраняется программное ядро.  

В развитии связной речи — это связывание предложений в высказывание, в словарной работе — это 

работа над смысловой стороной слова, в грамматике — это формирование языковых обобщений.  

Последовательное осуществление преемственности в обучении (и особенно в обучении 

дошкольников родному языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и ориентироваться на 

последующее развитие речевых умений и навыков.  

Таким образом, важной становится проблема вычленения приоритетных линий развития каждой 

речевой задачи на разных возрастных этапах. 

6. «Юный эколог» С.Н.Николаева, М., 2010 г. 

Программа направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух - шести лет в 

условиях детского сада.  

Имеет теоретическое обоснование и развернутое методическое обеспечение.  

Экологическая культура рассматривается как осознанное отношение детей к природным явлениям и 

объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, изготовленным из 

природного материала.  

Программа ориентирована на детей и взрослых – специалистов дошкольного воспитания. 

Она состоит из двух подпрограмм 

 цель первой – формирование начал экологической культуры у дошкольников,  

цель второй – развитие экологической культуры у работников детского сада, создающих условия и 

осуществляющих это воспитательное направление.  

Взрослые, не знающие законов Природы, не осознающие всей глубины и последствий 

неправильного взаимодействия с ней, не могут достаточно эффективно воспитывать детей. 

Программа имеет широкое теоретическое и учебно-методическое обеспечение. Разработаны и 

экспериментально апробированы технологии работы воспитателей с детьми всех возрастных групп 

(от первой младшей до подготовительной). 

7. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой  М., 2010 г. 

Программа опирается на концепцию художественно-эстетического образования дошкольников.  

Основная цель - развить конструктивные умения и художественно - творческие способности детей, 
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познакомить их с различными приемами моделирования и конструирования. Строится на 

комплексном использовании всех видов конструирования и художественного труда в детском 

саду.  

Рассчитана на весь дошкольный возраст - от трех до шести лет. Предусматривает 

дифференцированный подход к детям с разным уровнем интеллектуального и художественного раз 

вития, включая детей со слабой и сильной мотивацией, а также одаренных. Подбор учебного 

материала для творчества отвечает принципам дошкольной дидактики и возрастным возможностям 

детей. Содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов и приемов 

обучения, позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, воображение, 

творческие умения, практические навыки, художественный вкус, эстетическое отношение к 

действительности.  

Большое внимание уделено творческому характеру совместной деятельности педагога и детей. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

8. «Цветные ладошки» И.А.Лыкова М., 2008 г. 

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 

лет «Цветные ладошки» представляет собой вариант проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Цель:  психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации детей в 

процессе приобщения к культуре, формирования опыта художественной деятельности и общения, 

развития уникальной личности каждого ребенка. 

В основу программы заложена педагогическая модель художественно-творческого развития детей в 

изобразительной деятельности . Разные виды изобразительной деятельности предстают как детское 

искусство, которое имеет свою специфику и развивается по своим законам. 

Особенностью парциальной программы «Цветные ладошки» является то, что она ориентирована 

на создание условий для формирования у детей эстетического отношения к окружающему миру и 

целостной картины мира. 

Программа включает научную концепцию, теоретические основы, в т.ч. возрастной «портрет» 

развития ребенка-дошкольника в изобразительной деятельности, разработанный авторским методом 

«теоретической матрицы», систему педагогической диагностики (мониторинг), а также целостную 

систему образовательных ситуаций для решения задач художественного развития детей 2–7 лет. 

Программа «Цветные ладошки» в полном объеме обеспечена методическими и дидактическими 

материалами. Учебно-методическое обеспечение (УМО) программы системно выстроено на совре-
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менных принципах: культуросообразности, интеграции, наглядности, творчества, доступности, 

психологической комфортности, гибкости, трасформируемости, полифункциональности и др. 

Разработаны методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (выстроены в вопросно-

ответной форме); для повышения квалификации педагогов подготовлено учебно-методическое 

пособие «Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (новые 

подходы в условиях введения ФГОС ДО). 

9. «Камертон» Э.П.Костина М., 2006 г. 

Программа «Камертон»  предлагает научно обоснованную систему музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста, опирающаяся на лучшие традиции отечественных исследований и 

современные программно-методические документы. «Камертон» особенно интересен интеграцией 

задач всех видов музыкальной деятельности.  

Цель: создание условий для полноценного художественно-эстетического развития дошкольников 

средствами музыкальной деятельности. 

Автор программы, доктор педагогических наук, профессор     Э. П. Костина, придает задачам 

музыкально-творческого развития детей главенствующее значение.  

Формирование и развитие музыкального творчества ребенка рассматривается во всех трех его 

позициях в музыкальной деятельности: ребенок – слушатель, ребенок – исполнитель, ребенок – 

сочинитель. 
 
10.  «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 3-7 лет. 

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов).  

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 Основные методические принципы: создание непринужденной обстановки , целостность подхода 

в решении педагогических задач, соотнесение музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично историческим календарем  

В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие гармонической и 

творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к организации 

музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, вечерах досуга органично сочетаются 

музыка и движение, музыка и речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра.  
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Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного возраста, учитывает 

их психо-физиологические особенности. Строится на принципе партнерства, что дает возможность 

сделать учебный процесс интересным, творческим, радостным и эффективным. Программа имеет 

содержательное методическое обеспечение, которое охватывает все сферы музыкальной 

деятельности ребенка и педагога. Это конспекты занятий в каждой возрастной группе, пособие и 

дидактический материал по развитию чувства ритма, упражнения пальчиковой гимнастики, 

комплексные занятия по различным темам, патриотическое воспитание, знакомство с фольклором, 

танцевальная и игровая деятельность, организация спортивных, новогодних, веселых и необычных 

праздников и досугов. В качестве методического обеспечения прилагаются компакт-диски с яркими, 

необычными аранжировками, которые украсят любое занятие и праздник и сделают их более 

интересными и запоминающимися Принцип построения занятий традиционный, но с введением 

необычных игровых моментов и вариантов. В программу включен раздел - "Развитие чувства 

ритма". Разнообразные упражнения помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать 

музыкальные инструменты. 
 

 
 

2.7.  Проектная деятельность. 

        Исходя из задач Программы, и  с целью поддержки и развития детской 

самостоятельности и инициативы,  в ДОУ реализуются ежегодные годовые проекты. 

Тематическое содержание проектной деятельности дает возможность осуществлять 

познавательно-исследовательскую деятельность детей с ориентацией на потребности, 

интересы и возможности  каждой возрастной группы.  Проектная деятельность в первой 

младшей группе (2-3 года) ориентирована на тему: «Семья и семейные ценности».   

Большое внимание в детском саду уделяется сохранению ценности семейного воспитания. 

Ведь для ребенка семья – это место его рождения и основная среда развития. Она определяет 

очень многое в жизни ребенка. Особенно важно взаимодействие с семьей каждого 

воспитанника именно в тот момент, когда ребенок впервые приходит в детский сад. 

Реализация проекта помогает детям раннего возраста получить положительный настрой к 

пребыванию в детском саду, к общению с педагогами и сверстниками.   

  Проектная деятельность во второй младшей группе (3-4 года)  

ориентирована на тему: «Юный исследователь»   

Дети трех-четырех лет большие «почемучки». Они любят задавать вопросы  «Почему?», 

«Зачем?», «Отчего?». Их интересует все: предметы, их свойства, качества. Их 
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завораживают явления живой и неживой природы. Любознательность — качество как 

нельзя более характерное для детей этого возраста. Ребенок стремится все потрогать, 

привести в действие.   

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития 

неистощимой ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности, 

направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее 

поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее 

и полноценнее он развивается.  

Проектная деятельность в младшем возрасте направлена на развитие познавательной 

активности, развитие наблюдательности, умения сравнивать, анализировать, делать 

выводы и др.   

Проектная деятельность в средней группе (4-5 лет)  

ориентирована на тему: «Юный читатель»   

В среднем дошкольном возрасте речь выступает  как предмет особой активности детей. 

В этом возрасте дети активно занимаются словотворчеством, которое нуждается в 

поддержке со стороны взрослого. Обычно речь ребенка носит ситуативный характер, 

однако когда он общается со взрослым, она выходит за пределы конкретной ситуации, 

ведущим становится познавательный мотив, что важно поддерживать в ходе беседы. 

Именно в это время особая задача педагога – заложить традицию чтения книг.   

Проектная деятельность в средней группе направлена на формирование у детей 

потребности регулярного общения с художественной литературой; развитие 

коммуникативных, познавательных умений детей, умения слушать и понимать 

произведения разных жанров, выражать эмоции; развитие диалогической речи; 

воспитание интереса и любви к книге, произведениям художественной литературы, как 

источнику знаний.   

  

Проектная деятельность в старшей группе (5-6 лет) 

 ориентирована на тему: «Юный эколог»  

Проблема воспитания экологического сознания является в современном обществе очень 

актуальной. На лицо противоречие между возрастающей угрозой экологической 

катастрофы и низким уровнем экологического воспитания. И начинать экологическое 

воспитание надо с дошкольного возраста, так как в это время приобретенные знания 

могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения.  Экологическое воспитание 
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значимо из позиции личностного развития ребенка – правильно организованное, 

систематически осуществляемое в детском саду под руководством воспитателей, оно 

оказывает интенсивное влияние на его ум, чувства, волю.   

Проект «Юный эколог» направлен на формирование первых представлений о 

существующих в природе взаимосвязях и на этой основе – начала экологического 

мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде, к своему 

здоровью. Размышляя о природе под влиянием взрослого, дошкольник обогащает свои 

знания, чувства, у него формируется правильное отношение к живому, желание 

созидать, а не разрушать.   

 Проектная деятельность в подготовительной группе (6-7 лет)  

ориентирована на тему: «Юный Петербуржец»   

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу. История города – это 

живая история, она отражается и в биографии семьи, и в судьбе поколения. Чтобы даты 

перестали быть хронологией, факты – перечислением, чтобы за именами вставали живые люди, 

нудно пробудить интерес, заставить работать воображение. Мы живём в Петербурге, городе с 

необыкновенной историей, культурой, с неповторимым внешним обликом. Человек, живущий 

в Петербурге и не знающий своего города, духовно беден. Он обделён чувством прекрасного, 

которое не может не развиваться в городе на Неве. К сожалению, сейчас не только дети не 

знают свой город, но иногда и взрослые не уделяют должного внимания данному вопросу. И 

наша задача с самых ранних лет заложить не только интерес к истории нашего города, но и 

воспитать чувство уважения к нему, гордость за героическое прошлое и настоящее Санкт-

Петербурга.   

Поэтому для детей подготовительной к школе группы создан проект «Юный 

петербуржец», направленный на формирование у детей стойкого интереса к истории и культуре 

родного города, его достопримечательностях,  обогащение детско-родительских отношений 

опытом совместной деятельности через формирование представлений о родном городе, 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине.    

  

Темы проектов являются для педагогов ориентирами, на которые они могут опираться в 

процессе организации проектной деятельности в своей возрастной группе. Н.Е. Веракса 

утверждает: «Проектная деятельность…осуществляется в пространстве возможностей, где нет 

чётко заданных норм...» Темы проектов вариативны и носят рекомендательный характер. 

Педагог на свое усмотрение может вносить изменения и дополнения.  
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Подходя к выбору очередного проекта для группы того или иного возраста, педагоги 

организуют диалог с детьми, своего рода оценивание, чтобы собрать информацию о 

возможностях, интересах, образовательных потребностях и имеющемся опыте детей 

конкретной группы. На основании полученной информации, с учетом особенностей развития 

детей и интересов своей группы, каждый педагог окончательно определяет тему годового 

проекта.   

  
Взаимодействие взрослого и ребенка на разных этапах развития проектной 

деятельности:  
  

3-5 лет  

Участвуя в проекте, дети входят в проблемную игровую ситуацию при 
непосредственном участии педагога, выполняют действие по прямому 
предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 
ребенка этого возраста  

5-6 лет  Дети имеют опыт совместной деятельности, могут согласовывать свои действия, 
оказывать друг другу помощь. Дети редко обращаются за помощью к взрослому, 
активнее организуют совместную деятельность со сверстниками. Развивается 
самоконтроль и самооценка. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 
цель, способны самостоятельно выбрать необходимые средства для достижения 
результатов деятельности.    

6-7 лет  На этом этапе важно развивать и поддерживать творческую активность детей, 
создавать условия для самостоятельного определения цели и содержания 
деятельности, выбора способов работы над проектом, возможности организовать 
ее последовательность.   

  

  

 

 

 

2.8. Преемственность в работе дошкольного образовательного 
учреждения со школой  

    Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на дошкольной 

ступени образования сохраняется ценность школьного детства, и формируются 

фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой успешности 

школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной ступени образования 
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опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность ГБДОУ  центра развития 

ребенка – детского сада № 115  со многими ГБОУ СОШ и гимназиями Невского района  

представляет  собой взаимосвязь содержания  воспитательно-образовательной работы, целей, 

задач, методов ее осуществления.   

    Отношения преемственности между ГБДОУ  центра развития ребенка – детского сада 

№ 115  со многими ГБОУ СОШ и гимназиями Невского района  закреплены в договоре, где 

обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и 

начального школьного образования.   

    Цель преемственности ГБДОУ  центра развития ребенка – детского сада № 115  со 

многими ГБОУ СОШ и гимназиями Невского района  реализация единой линии  развития 

ребёнка на этапах дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного, 

последовательного, перспективного педагогического процесса. Ежегодно разрабатывается план 

преемственности ДОУ и школы, который включает в себя актуальные задачи и мероприятия  

по их реализации.  

   Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования.  

ОСНОВНЫЕ    ЗАДАЧИ: 

1. Осуществлять единую линию развития ребенка на этапах  дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный  характер. 

2. Реализовывать систему оздоровительной работы в школе с ослабленными и часто 

болеющими детьми. 

3. Обеспечить преемственность в общей психологической подготовки детей к обучению в 

школе. 

4. Осуществлять совместную работу по распространению педагогических знаний среди 

родителей и населения по актуальным вопросам развития и воспитания дошкольников. 

5. Оказывать методическое обеспечение в двухстороннем порядке ГДОУ и школой. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ      РАБОТА  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий. дата Ответственный 

1 Организационная работа. 
1. Проведение экскурсий и целевых прогулок в 
школу: 
• Старшая и подготовительная группы 

 
 
 
 
сентябрь 

 
Зам. зав. по УВР 
Воспитатели групп 
 
Завуч школы, воспитатели, 
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участвуют в проведении Дня знаний; 
• Подготовительная группа знакомится с 

помещением школы. 
• Подготовительная группа участвует в 

праздновании последнего звонка (3 класс). 
 
2. Осуществление единого подхода в привитии 
детям гигиенических навыков, в воспитании 
культуры поведения, умения вести себя со 
взрослыми, сверстниками, слушать собеседника, 
быть вежливым, аккуратным, умения занять себя, 
найти дело по интересам, в соблюдении режима дня, 
не допускающего физической, психологической и 
интеллектуальной перегрузки и способствующего 
общему развитию и оздоровлению ребенка. 
 
3. Осуществление воспитания детей в игре. Место 
игры в режиме дня, подбор и размещение игрового 
материала, содержание игр, умение детей играть 
самостоятельно. Использование игры в 
педагогическом процессе с целью получения знаний 
в нестандартной обстановке. 
 
4. Обеспечение своевременного медицинского 
осмотра детей; сбор основных медицинских данных  
о состоянии здоровья детей подготовительной 
группы, 1-х классов об уровне их физического 
развития (составление карт индивидуального 
развития). 
 
5. Оказание ДОУ шефской помощи: 

• Пошив одежды для кукол; 
• Постройка снежных сооружений; 
• Изготовление на уроках труда мебели для 

игровых уголков; 
• Инсценирование  сказок учащимися; 
• Выступление с концертами учащихся. 

 
в течении 
года 
 
май 
 
в течении 
учебного года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в течении 
учебного года 
 
 
 
 
 
в течении 
учебного года 
 
 
 
 
 
 
в течении 
учебного года 

учителя нач. классов 
 
 
Учителя нач. классов и 
воспитатели подгот. группы 
 
Учителя нач. классов и 
воспитатели подгот. группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя нач. классов и 
воспитатели подгот. группы 
 
 
 
 
 
Медицинский персонал 
ГДОУ и школы 
 
 
 
 
 
 
Учителя нач. классов и 
учитель труда 

2 Методическая работа. 
1. Учителя начальных классов и воспитатели 
детских садов работают над единой методической 
темой «Художественно – эстетического развития 
детей». 
 
2. Внедрение новых форм педагогической учебы 
(совместные заседания МО, встречи за «круглым 
столом»). 
 
3. Изучение и анализ программ начальной школы и 
ГДОУ, нормативных документов по подготовке 
детей к школе – преемственность школы и детского 
сада. 
 
4. Взаимопосещения:  

• Посещения уроков в 1 классе воспитателями 

 
в течении 
учебного года 
 
 
 
 
в течении 
учебного года 
 
 
сентябрь - 
декабрь 
 
 
 
 
сентябрь-
октябрь 

 
Завуч школы, Зам. зав. по 
УВР, муз. и изо руководители 
 
 
 
 
Завуч школы, заведующий, 
Зам. зав. по УВР. 
 
 
Завуч школы, Зам. зав. по 
УВР. 
 
 
 
 
Учителя нач. классов, 
воспитатели. 
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ГДОУ; 
• Посещение занятий в подготовительной 

группе учителями начальных классов. 
 
5. Изучение личности и наблюдение за развитием 
каждого ребенка, начиная со старшей группы 
дошкольного учреждения, учителем, который в 
дальнейшем поведет детей до 5 класса (карты 
индивидуального развития детей, системная 
подготовка к педагогическому консилиуму). 

 
январь-май 
 
 
 
с января 

 
Учителя нач. классов, 
воспитатели. 
 
 
Зауч школы, 
учителя нач. классов, 
воспитатели., психологи 

3 Психодиагностическая и коррекционно – 
развивающая работа. 
1.Проведение психодиагностической работы с 
детьми 4 – 6 лет, направленной на выявление уровня 
и особенностей развития ребенка, выбор 
дифференцированных педагогических условий, 
необходимых для его развития и подготовки к 
школе. 
 
2. Создание условий для индивидуального развития 
и коррекции нуждающихся детей   4 – 6 лет. 
 
3. Проведение логопедом занятий с детьми. 
 
4. Создание  системы единого медико-психолого-
педагогичесого контроля за динамикой развития 
детей с целью выявления готовности к школьному 
обучению. 

 
 
 
в течении 
учебного года 

 
 
 
 
 
в течении 
учебного года 
 
в течении 
учебного года 
 
в течении 
учебного года 
 

 
 
 
Психолог, воспитатели 
 
 
 
 
 
 
Психолог, воспитатели 
 
 
Логопед  
 
 
Воспитатели, психолог, 
логопеды, руководитель 
физо, мед. персонал 

4 Работа с родителями. 
1. Принимать участие в проведении родительских 
собраний в школе и в детском саду. 
 
2. Проводить медико – педагогические, психологи 
ческие и логопедические консультации для 
родителей. 
 
3. Организовать тематическую выставку для 
родителей «Что должен знать и уметь 
первоклассник». 
 
4. Организовать школу родителей будущих 
первоклассников. 

 
в течении 
учебного года 
 
 
в течении 
учебного года 
 
 
март 
 
 
 
в течении 
учебного года 
 

 
Завуч школы, воспитатели, 
психолог,  
учителя нач. школы. 
 
Завуч школы, воспитатели, 
логопеды, мед. персонал, 
психолог. 
 
Воспитатели групп, учителя 
нач. школы, психолог. 
 
Завуч школы, Зам. зав. по 
УВР, воспитатели групп, 
учителя нач. школы, 
психолог. 

 
 

3. Организационный раздел 

Обязательная часть Основной  образовательной программы 
дошкольного образования 
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3.1. Психолого-педагогические условия развития 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 управленцев, 

работающих по Программе.  

  

3.2. Кадровые условия реализации программы  
  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей и Профессиональным 

стандартам детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административнохозяйственными работниками.  

Сформировано и согласовано с Учредителем штатное расписание, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей.  

Для реализации программы в ДОУ работают следующие сотрудники:   
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- педагогические работники: воспитатели (включая старшего воспитателя), 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, инструктор по 

физической культуре.  

- учебно-вспомогательный персонал: помощники воспитателя 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.   

Педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель и инструктор по 

физической культуре работают по своему утвержденному графику и в соответствии с 

реализуемой программой в ДОУ.   

В ДОУ созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Данное направление 

работы регламентируется положением о повышении квалификации, реализуются различные    

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.   

С целью обеспечения консультативной поддержки педагогических и руководящих 

работников по вопросам образования детей, ДОУ самостоятельно заключает договора о 

сотрудничестве с другими организациями.   

 

3.3.Финансовое обеспечение 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 (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 
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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 (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

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 общего 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 
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образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, 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. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 
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• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

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. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 
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 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 

от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

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 и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 
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совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии 

с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р i гу= Ni очр ×ki, где: 

Рi гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 
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соответствующий финансовый год; 

Ni очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

Ni очр=Nгу+Nон , где 

Ni очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется 

по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

(муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 
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учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в реализации программы дошкольного 

образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться 

по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению 

соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного 
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образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр, где 

Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги); 

Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

Nни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды 

или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных 

услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 
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оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

    Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Основной образовательной 
программы дошкольного образования 

 Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, 

в т. ч.: 

─ 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; 

49 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, 
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с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности 
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воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), 

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. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации 

основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств 
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обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

3.5. Обеспечение Основной образовательной программы дошкольного  
образования методическим материалом и средствами обучения и 

воспитания. 
  

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
  

1. Комплексная программа  
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От  

рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  
  

2. Технологии и методические пособия  
Ноткина Н.А. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 
дошкольного возраста. – Санкт-Петербург, 1995  
Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004 Спортивные 
занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ автор-составитель Е.И.  
Подольская. – Волгоград: Учитель, 2011  
Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009  
Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 
Филиппова С.О. Педагогический и медицинский контроль здоровья дошкольников в процессе 
занятий физическими упражнениями. СПБ, Изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2000  
Ноткина И.А. Развитие двигательных качеств у детей дошкольного возраста. Игры и 
упражнения. СПБ:ЛОИУУ, 1995  
Попова М.Н. «Навстречу друг другу» Психолого-педагогическая технология эмоционального 
сближения взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на физкультурных занятиях в ДОУ. 
СПБ, 2001  
Ю.Ф. Змановский «Здоровый дошкольник», М., 2000  
Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. «Как приобщить малышей к гигиене и самообслуживанию. 
Пособие для воспитателей детского сада и родителей». – М.: Просвещение, Учебная 
литература, 1997  
Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке». – СПб: ООО Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011  
Аверина И. Е. «Физкультурные минутки в детском саду». Практическое пособие. – М.: 
Айриспресс, 2011  
Сизова Н.О. Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду (от 3 до 7 лет). – 
СПб: Паритет, 2008  
Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – М.:  
Издательство «Скрипторий 2003», 2010  
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М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 
2010  
  

  
 «Познавательное развитие»  

  
1. Комплексная программа  

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От  
рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

  
2.Технологии и методические пособия  

«Добро пожаловать в экологию» (методический комплект). Воронкевич О.А. – СПб, Детство-
Пресс, 2006  
Марудова  Е.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  миром.  
Экспериментирование. – СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010  
Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое 
пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005  
Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: ТЦ Сфера,2004 
Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет. Книга для воспитателей детского 
сада и родителей./ под ред. А.А. Столяра, М.: Просвещение, 1991  
Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. –М: Мозаика-Синтез, 2008 .  
Е.В. Колесникова Математические ступеньки. – М.: ТЦ Сфера, 2008  
Петерсон Л.Г. Игралочка. -  Практический курс математики для дошкольников.  
Методические рекомендации издательство Ювента. Москва, 2006  
Петерсон Л.Г. Игралочка (рабочая тетрадь для детей 3-4, 4-5 лет) Издательство Ювента.  
Москва 2006, 2008  
Петерсон Л.Г. Раз- ступенька, два-ступенька (рабочая тетрадь для детей 5-7 лет)  
Колесникова Е.В. Математика для детей (методические рекомендации) 3-4 лет;- 4 -5 лет; 5- 6 
лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ Сфера».2005. Колесникова Е.В. Я начинаю считать.(рабочая тетрадь 
для детей 3-4 лет).-М. «ТЦ Сфера».  
2005.  
Колесникова Е.В. Я считаю до пяти (рабочая тетрадь для детей 4-5 лет).  
Колесникова Е.В. Я считаю до десяти (рабочая тетрадь для детей 5-6 лет).-М. «ТЦ 
Сфера».2005.  
Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати (рабочая тетрадь для детей 6-7 лет).-М. «ТЦ 
Сфера».2005.  
Колесникова Е.В. Геометрические фигуры (рабочая тетрадь). -М.: «ТЦ Сфера».2005.  
Колесникова Е.В. Форма и цвет (рабочая тетрадь для детей 4-7 лет). –М:«ТЦ Сфера».2005. 
Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе./ 
авт.сост. С.В. Машкова. – Волгоград: Учитель, 2011  
С.Н. Теплюк. «Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста. Пособие для 
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педагогов дошкольных учреждений». – М.: Гуманитарный издательский центр  

ВЛАДОС, 2002  
Кравченко И.В.,Долгова Т.Л.«Прогулки в детском саду. Методическое пособие».  
Старшая, подготовительная группа./ под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ 
Сфера, 2011  
Горькова Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию. Москва. «Вако».2011  
Обухова Л.А. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников. Москва «Вако». 
2011  
Блинова Г.М. Познавательное развитие детей. Методическое пособие.  
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия. «Учитель» 2006 (методический комплект)  
Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей  
3-7 лет. Детство-Пресс 2007  

  
  

 «Речевое развитие»  
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1. Комплексная программа  
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  
2.Технологии и методические пособия  

От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: Ювента,2008  
Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. Белоусова Л.Е. – СПб.:  
Детство-Пресс, 2005  
А.И. Максакова. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателя детского 
сада. – М.: Просвещение, 1982  
Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий./ под 
ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009  
А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО «Издательство Центр-полиграф»,  
2003  
В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. - М.: ЗАО 
«Издательство Центр-полиграф», 2003  
Нищева  Н.В.  Кабинет  логопеда.  Картотека  подвижных  игр, 
 упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО 
«Издательство ДЕТСТВО ПРЕСС», 2010  
Р.Б. Стеркина  Я, ты, мы. М.: Мозаика-Синтез, 2003  
Бойно Е.А. Учимся строить предложения и рассказывать простые предложения для 
развития речи дошкольников. Изд. Рипол  Москва.2011  
Стихи к зимним, весенним, летним, осенним праздникам. Творческий центр «Сфера».  
Москва 2012  
Астафьева Е.О. Играем, пишем, читаем. Издательство Детство-Пресс 2009  
Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Издательство 
«Ювента» Москва.2008  
Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Издательство 
«Ювента»  Москва 2007  
Колесникова Е.В. Раз-словечко, Два-словечко. Издательство «Ювента» Москва.2012  
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 книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007  
Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, дразнилки, пословицы, игры, загадки, 
ск5азки, песенки. – М.:Астрель: АСТ, 2009  
Науменко Г.М. Большая хрестоматия мифологических и сказочных персонажей для детей. – М.: 
Астрель: АСТ, 2008  
Большая хрестоматия легенд и мифов. – М.: Астрель: АСТ, 2009  
Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 
родителей./ авт.-сост. С.Д. Томилова. – М.: Астрель, 2009  
Уроки грамматики. – СПб.: Герион-Кактус, 1999  
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Т.Бокова. Лучшая азбука для дома и детского сада. Специальные тексты для быстрого обучения 
чтению. – М.: Астрель, 2006  

  
  

 «Социально-коммуникативное развитие»  
1.Комплексная программа  

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

2. Технологии и методические пособия  
Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским народным 
искуством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб.: Детство-Пресс, 2000 Н.В. 
Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Конспекты занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008  
И.П. Шелухина. Мальчики и девочки. Дифференцированный подход к воспитанию детей в 
старшем дошкольном возрасте.  
Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. - М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2008  
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  
Л.В. Артемова. «Театрализованные игры дошкольников. Книга для воспитателя детского 
сада». – М.: Просвещение, 1991  
Организация сюжетной игры в детском саду (методическое пособие). Н.Я. Михайленко,  
М. Короткова. М.: Просвещение,2000  
И.Ф. Мулько. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». - М.: ТЦ Сфера, 
2005.  
Н.В. Алешина. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Старшая и подготовительная группа». - М.: ЦЛГ, 2005.  
«Воспитание детей в игре «/Сост. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик. - М.: Просвещение, 1983. 
Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду». М.: Мозаика-Синтез, 
2007  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М.: МЛЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с   
Н.В. Алешина. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Старшая и подготовительная группа». - М.: ЦЛГ, 2005.  
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду младшая и средняя группы. 
Творческий центр «Сфера» Москва 2008  
Н.С. Голицина. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. – М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2010  
Занятия по правилам дорожного движения./ под ред. Е.А. Романова, А.Б. Малюшкина. –  
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М.: ТЦ Сфера, 2008  
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  
Т.В. Иванова. Пожарная безопасность. Разработки занятий. Младшая группа. – 
Волгоград: ИТД «Корифей»  
Л.Б. Поддубная. Правила дорожного движения для младшей группы. – Волгоград: ИТД 
«Корифей»  
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду старшая и подготовительная к школе 
группы. Творческий центр «Сфера» Москва 2008  
Грачева Н.И. Корнеичева Е.Е. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками 
в режиме дня. Вторая младшая группа. Центр педагогического образования Москва. Под 
редакцией Тимофеевой Л.Л.  
Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению 
прогулок детей 3-7 лет. Издательство Детство-пресс 2007  
Этнокалендарь Санкт-Петербурга,  СПб.: ЗАО Фрегат,2010  
Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов «Этнокалендарь 
СанктПетербурга» для воспитателей детских дошкольных учреждений. – СПб.: Фрегат, 2010 
Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой. Издательство «Учитель». Волгоград 2012 
Перспективное планирование в детском саду. Голицина Н.С.Москва «Скрипторий 2003» 
2011(методический комплект).  
Бугуславская Э., Смирнова Е. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. 
Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. Руководство для психологов, педагогов и 
родителей по развитию личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. – 
М.: Педагогическое общество России , 2000.  
Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я., Степина Н.П. В мире детских эмоций: Пособие для 
практических работников ДОУ. – М.: Айрис – Пресс, 2004.  
Дьяченко О. М.и др.  «Психолог в детском дошкольном учреждении: методические 
рекомендации к практической деятельности», М.: Новая школа, 2004;  Лешли Д. Работать с 
маленькими детьми Пикулева Н. Слово на ладошке.  
Стрелкова Л. Войди в тридевятое царство. Эмоциональное 
развитие дошкольника/ Под ред. А. Запорожца.  
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«Художественно-эстетическое развитие» 
  

1. Комплексная программа  

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М., 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2013 г  

2. Технологии и методические пособия  

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-Дидактика,2007  
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Книга для  

 
воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1991  
Казакова Т.Г.. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности: Книга для 
воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение: Учебная литература, 1996  
А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – Ярославль: Академия развития: Академия 
Холдинг, 2004  
Новикова И.В. Аппликация из природного материала в детском саду. – Ярославль:  
Академия развития, 2007  
Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков. – М.: ТЦ Сфера, 2009  
С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для воспитателей 
ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006  
Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ДетствоПресс, 
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  
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012  
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 
Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 
воспитателей и родителей.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010  
Саллинен Е.В. Занятия по изодеятельности. Старшая и подготовительная к школе группы:  
Пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений.-СПБ.:КАРО,2010 Лыкова 
И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008 (методический комплект)  
Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации.  
Конспекты занятий. – М.:изд. СКРИПТОРИЙ 2003,2009  
Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010  
Н.Г. Кононова Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах .Москва. 
Просвещение 1990  
Н.Г. Кононова Музыкально – дидактические игры для дошкольников. Москва. Просвещение 
1992  
З.Я. Роот Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. АЙРИС ПРЕСС. 
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Москва 2004  
Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина Наглядные средства в музыкальном воспитании 
дошкольников. Москва. Просвещение 1986  
И.Л. Держинская Музыкальное воспитание младших дошкольников. Москва. Просвещение 
1985  
Т.С. Бабаджан Музыкальное воспитание детей раннего возраста. Москва. Просвещение  
1967  
Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду. Автор – составитель О.Н.  
Арсеневская Волгоград. Изд. Учитель 2011  
Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. Москва. Просвещение 1991  
Комплект пособий «Музыка и движение» С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина . 
Упражнения, игры и пляски для детей 3-4, 5-6, 6-7 лет. Москва. Просвещение 1981-1984  
Музыка и движение. С.Руднева, Э.Фиш СПБ Издательский центр Гуманитарная Академия  
2000  
Комплект пособий «Учите детей петь» сост. Т.М.Орлова, С.И.Бекина Песни и упражнения для 
развития голоса у детей 3-4, 5-6,6-7 лет. Москва. Просвещения 1986-1988  

А.И. Бурения Мир увлекательных занятий. СПБ 1999  
М.Ю. Картушина Театрализованные представления для детей и взрослых– М.: ТЦ Сфера, 2005  
М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 
2010  
М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии праздников для ДОУ и начальной школы. – М.: ТЦ 
Сфера, 2005  
М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – 
М.: ТЦ Сфера, 2005  
М.ЮКартушина. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.:  
«Издательство Скрипторий 2003», 2011  
М.ЮКартушина. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. – М.:  
«Издательство Скрипторий 2003», 2011  
Макшанцева Е.Д. Детские забавы: Книга для воспитателя и музыкального руководителя 
детского сада. – М.: Просвещение, 1991  
Комплект пособий «Праздники, игры и забавы для детей (Весна, Лето, Осень, Зима)» ТЦ 
Сфера, 1998-1999  
Ребенок в мире сказок сост. О.П.Власенко  Музыкально-театрализованные спектакли, 
инсценеровки, игры для детей 4-7 лет. Издательство Учитель, 2009  
Г.В. Генов Театр для малышей – М.:Просвещение, 1968  
С.Альхимович Театр Петрушки в гостях у малышей Изд. «Народная АСВЕТА» Минск 1969  
Т.Н.  Караманенко,  Ю.Г.  Караманенко  Кукольный  театр  дошкольникам.  М.:- 
Просвещение, 1982  
Секреты кукольного театра. Литературно-музыкальный альманах. Москва, АО «Молодая 
гвардия», 2000  
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В.А. Пиминов Театр на ладошках .- Воронеж, издательство ВГУ, 1998  
И.В. Бодраченко Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного 
возраста. АЙРИС ПРЕСС, Москва, 2006  
Е.В.Горбина, Н.В. Михайлова В театре нашем, для вас поем и пляшем. Ярославль, Академия, 
2000 г.  

  
 

3.6. Режим дня  

Образовательный процесс в ГБДОУ  реализуется в режиме пятидневной недели с 

понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. Длительность пребывания детей в 

ДОУ:   с 0700 до 1900 часов.   

В ГБДОУ имеются группы кратковременного (3-х и 4-х часового) пребывания: утро с 

08.30 до 12.30 и вечер с 15.00 до 18.00. 

В период адаптации детей к условиям ДОУ организуется щадящий  режим дня.  

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. 

Летний период – с первого июня по тридцать первое августа.  

Режим двигательной активности составлен с учетом требований Постановления  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №  

26  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных 

организаций».  

  

 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
  

Одним из условий реализации образовательной программы в ДОУ выступает 

формирование развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) и выполнение 

ее следующих функций:   

- реализация различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного 

образования, а также национально-культурных, климатических и других условий;  

- организация образовательного потенциала пространства ДОУ и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития;   
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- реализация двигательной активности детей, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения  

Опираясь на вышеуказанные функциональные аспекты, РППС должна отражать полный 

процесс образовательной деятельности ДО с учетом индивидуальных особенностей детей.   

Развивающая предметно-пространственная среда состоит из характеристик, необходимых 

для выполнения требований ФГОС ДО в целом, и организации РППС, в частности. 

Полноценное функционирование РППС создает целостную системообразующую развивающую 

среду ДОУ с учетом принципа взаимосвязанной деятельности всех субъектов образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей. Данный принцип предполагает организацию 

совместных мероприятий со стороны ДОУ, в лице педагога с семьей воспитанника, для 

обеспечения преемственности РППС в домашних условиях. Например, совместные игровые 

мероприятия, организованные в рамках общеобразовательной программы (обмен опытом 

семейного воспитания, проектная деятельность, участие в различных конкурсах, фестивалях, 

ярмарках и др.). Стоит отметить, что данный аспект немаловажен, поскольку РППС, 

организованные в ДОУ и в условиях семьи должны иметь единые принципы для обеспечения 

комфортного пребывания и развития ребенка. Организация РППС должным образом позволит 

содействовать реализации индивидуального образовательного маршрута каждого воспитанника 

ДОУ.  

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда рассматривается как 

возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровней активности и в соответствии с  ФГОС дошкольного 

образования должна обеспечивать и гарантировать:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их 

чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в 

том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, 

уверенность в собственных возможностях и способностях;  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, Группы и 

прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  
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• построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного 

 на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников  

• создать условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а 

также  оказать  содействие  в  определении  собственных  целей,  личных 

 и  

профессиональных потребностей и мотивов;  

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществлять им 

поддержку по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

  

Для выполнения этих задачи РППС должна  быть:   

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  
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2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом.  

  

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка.   

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей 

среды педагоги ДОУ во всех возрастных группах создают оптимальные 

материальнотехнические условия. Организованы специальные центры для разнообразной 

детской деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, конструктивной, 

экспериментальной, двигательной. Все центры оснащены необходимым материалом и 

оборудованием: информационными ресурсами, наглядным материалом, развивающими играми. 

Дети имеют возможность разнообразного использования оборудования и материалов в разных 

видах деятельности в зависимости от их интересов, возможностей и мотивов. Во всех 

возрастных группах создана гармоничная по цветовому и пространственному решению уютная 

и естественная обстановка, способствующая эмоциональному благополучию детей и 

комфортной работе педагогических сотрудников. В ДОУ используются светлые пастельные 

тона для оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков.   

Для активизации эстетических впечатлений используются различные "неожиданные" 

материалы, пособия: плакатная графика, художественные фотографии, предметы современного 

декоративного искусства.  
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Большое значение в ДОУ  отводится и оформлению  пространства участка. Можно 

использовать некоторые переносные элементы: украшенные разноцветные стойки, рейки, 

выносные сиденья, столы, элементы декора периметра песочницы, ограждений деревьев 

привлекательными узорами (разноцветными рейками, нарисованными божьими коровками, 

бабочками, стрекозами). В канун праздников предусматривается украшение здания и 

прилегающей территории светящимися гирляндами, небольшими букетиками цветных листьев, 

снежинками, мозаиками на окнах и многим другим.  

С целью проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур и 

профилактических мероприятий в детском саду оборудованы: медицинский, процедурный 

кабинеты, изолятор.  

С целью укрепления и сохранения здоровья воспитанников в ДОУ оборудован в 

соответствии с современными требованиями спортивный зал.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса:  

- компьютерно-игровой комплекс Kidsmart, который представляет собой новую систему 

развивающих педагогических активных условий, способствующих формированию начальной 

компьютерной грамотности воспитанников  дошкольного образовательного учреждения - 

интерактивные игры «Безопасность. ПДД.» с применением бесконтактного сенсорного 

игрового контроллера Kinect (датчик распознавания движений)    

- оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе: проектор, проекционный экран, ноутбук, интерактивные доски, 

диски с обучающими программами  и играми. Создана база авторских мультимедийных 

презентаций, пальчиковых игр, мультзарядок.  

В рамках решения поставленных задач  в каждой группе оформлены стенды с 

материалами по безопасности дорожного движения; уголки «Юного петербуржца».   

Успешность влияния предметно-развивающей среды на ребенка обусловлена его 

активностью в этой среде. Такие составляющие, как пространство, время, предметное 

окружение позволяют представить все особенности жизнедеятельности ребенка в 

предметноразвивающей среде  и правильно организовать ее.  
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

3.8.Виды режимов, двигательной активности и образовательная нагрузка, 
используемая в ГБДОУ центре развития ребёнка-детском саду №115 

 
 
  
 
 

Виды режимов для детей  1 младшей группы (с 2 -3 лет) в группах кратковременного 
пребывания (утро 4 –х часовые) 

 
№ 
п/п 

Режимные моменты Фактический Щадящий 

1 Прием детей + свободная 
деятельность + индивидуальная 
работа. Взаимодействие педагогов и 
специалистов с детьми. 

08.30. – 08.45 08.30. – 08.45 

2 Утренняя гимнастика 08.45.-08.55. 08.45.-08.50. 

3 Подготовка к непрерывной 
образовательной деятельности. 

08.55 – 09.10. 08.50 – 09.10. 

4 Непрерывная  образовательная 
деятельность  (по подгруппам). 

09.10.- 09.35. 09.10.- 09.35. 

5 Подготовка к завтраку. Завтрак. 09.40.-10.10. 09.40.-10.10. 

6 Непрерывная образовательная 
деятельность (по подгруппам). 

10.20. – 10.35   10.20. – 10.30  

7 Самостоятельная деятельность – 
игры. 

10.35-11.15. 10.35-11.15. 

8 Индивидуальная работа с детьми. 11.15. – 12.15 11.15. – 12.15 

9 Уход домой. 12.15. – 12.30 12.15. – 12.30 
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Виды режимов для детей  1 младшей группы (с 2 -3 лет) в группах кратковременного 
пребывания (вечер 3 –х часовые) 

 
№ 
п/п 

Режимные моменты Фактический Щадящий 

1 Прием детей + свободная 
деятельность + индивидуальная 
работа. Взаимодействие педагогов и 
специалистов с детьми. 

15.00.-15.10 15.00.-15.10 

2 Непрерывная  образовательная 
деятельность  (по подгруппам). 

15.10 – 15.35 15.10 – 15.30 

3 Динамическая пауза между НОД 15.35. – 15.45 15.30. – 15.45 

4 Непрерывная образовательная 
деятельность  (по подгруппам). 

15.45. – 16.00 15.45. – 15.55 

5 Самостоятельная деятельность – 
игры. 
 

16.00. – 17.00 15.55. – 17.00 

6 Индивидуальная работа с детьми. 17.00. – 17.45 17.00. – 17.45 

7 Уход домой. 17.45. – 18.00. 17.45. – 18.00. 
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 Виды режимов для детей  1 младшей группы (с 2 -3 лет) 
Холодный   период 

№ 
п/п Режимные моменты Фактический Щадящий Плохая погода 

1.  
Прием детей + свободнаядеятельность + 
индивидуальная работа. Взаимодействие 
педагогов и специалистов с детьми. 

07.00.–08.10. 07.00.– 08.10 07.00.– 08.10 

2.  Утренняя гимнастика 08.10.-08.20. 08.10.-08.17. 08.10.-08.20. 

3.  Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20.-08.45. 08.17.-08.55. 08.20.-08.45. 

4.  Непосредственно образовательная 
деятельность с детьми (по подгруппам). 09.00.-09.35. 09.00. 09.32 09.00.-09.35. 

5.  Самостоятельная деятельность (игровая, 
двигательная) оздоровительные процедуры 

08.45.- 09.00 

09.35.-  09.45 
08.55.-09.15 

08.45-09.00 

09.35 - 09.45 

6.  Второй завтрак. 09.45.-09.55. 09.32.-09.50 09.45.-09.55 

7.  Самостоятельная деятельность, игры,  чтение 
худ.  лит-ры ___________ ___________ 09.55-11.25 

8.  Подготовка к прогулке. Прогулка. 09.55-11.25 09.50-11.15 _________ 

9.   Подготовка к обеду. Обед. 11.25-12.30 11.15-12.15 11.25-12.30 

10.  Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30.-15.00. 12.15.-15.00. 12.30.-15.00. 

11.  Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00.-15.15 15.00.-15.20 15.00.-15.15 

12.  Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 -15.45. 15.20 -15.50. 15.15.-15.45. 

13.  Непрерывная  образовательная деятельность с 
детьми   (по подгруппам). 15.45.-16.15. - 3 минуты 15.55-16.15. 

14.  
Самостоятельная деятельность детей  + 
индивидуальная работа,развлечения, 
оздоровительные процедуры. 

16.15-16.30 15.50-16.20 16.15-19.00 

15.  
Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Самостоятельная деятельность детей,   уход 
домой 

16.30-19.00. 16.20-19.00. ________ 

 Дома: 
   

16.  Прогулка, КГН, ужин 19.00-20.00 - - 

17.  Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 - - 

18.  Укладывание спать. Сон 20.30- 06.30 - - 
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 Виды режимов для детей   2 младшей группы (С 3 -4 лет) 
Холодный   период 

№ 
п/п Режимные моменты Фактический Щадящий Плохая погода 

1.  
Прием детей + свободная деятельность + 
индивидуальная работа. Взаимодействие 
педагогов и специалистов с детьми. 

07.00.– 08.05. 07.00.–08.05 07.00.– 08.05 

2.  Утренняя гимнастика 08.05.-08.15 08.05.-08.12 08.05.-08.15 

3.  Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.15-08.50 08.12-08.50. 08.15-08.50 

4.  Самостоятельная деятельность. 08.50.-09.00 08.50.-09.00 08.50.-09.00 

5.  
Непрерывная  образовательная 
деятельность   Динамическая пауза -10  
мин. 

09.00-09.40 09.00-09.37 09.00.-09.45 

6.  
Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная), оздоровительные 
процедуры. 

09.45.-10.00. 09.37.-09.55. 09.45-10.00 

7.  Второй завтрак. 10.00.-10.10 09.55-10.10 10.00.-10.10. 

8.   Оздоровительные процедуры, подготовка 
к прогулке. Прогулка. 10.10.-12.10 10.10-12.00 _____ 

9.  Самостоятельная деятельность, игры, 
чтение  худ.  лит-ры 

 

 

__________ __________ 10.10-12.10 

10.  Подготовка к обеду. Обед. 12.10-13.00 12.00-12.55 12.10-13.00 

11.  Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00.-15.10. 12.55-15.10 13.00.-15.10. 

12.  Постепенный подъем, воздушные 
процедуры.  15.10-15.40 15.10.-15.35. 15.10-15.40 

13.   Подготовка к полднику. Полдник. 15.40-16.00 15.35-16.00. 15.40-16.00. 

14.  
Самостоятельная деятельность детей  + 
индивидуальная работа,  развлечения, 
оздоровительные процедуры. 

16.00.-16.30 15.55.-16.30. 16.00-19.00. 

15.  
Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Самостоятельная деятельность детей,  уход 
домой 

16.30-19.00. 16.30.-19.00 ________ 

 Дома:    

16.  Прогулка, КГН, ужин 19.00-20.00 - - 

17.  Спокойные игры, гигиенические 
процедуры 20.00-20.30 - - 

18.  Укладывание спать. Сон 20.30- 06.30 - - 

 
 

Виды режимов для детей   средней группы ( 4 - 5 лет) 
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Холодный   период 

№ 
п/п Режимные моменты Фактический Щадящий Плохая погода 

1.  
Прием детей + свободная деятельность + 
индивидуальная работа. Взаимодействие 
педагогов и специалистов с детьми. 

07.00.– 08.05. 07.00.–08.05 07.00.– 08.05 

2.  Утренняя гимнастика 08.05.-08.20 08.05.-08.15 08.05.-08.20 

3.  Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20-08.45 08.15-08.45 08.20-08.45 

4.  
Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная), оздоровительные 
процедуры. 

08.45.-09.00 08.45.-09.00 08.45.-09.00 

5.  
Непрерывная  образовательная 
деятельность  Динамическая пауза -10  
мин. 

09.00-10.20 09.00-10.20 09.00 – 10.20 

6.  Второй завтрак. 10.20.-10.35 10.20-10.35 10.20.-10.35. 

7.  
                                                                                  
Оздоровительные процедуры, подготовка к 
прогулке. Прогулка. 

10.35.-12.15 10.55-12.05 _____ 

8.  
Самостоятельная деятельность, игры, 
чтение худож.  лит-ры 

 

 

__________ __________ 10.35-12.15 

9.  Подготовка к обеду. Обед. 12.15-13.00 12.05-12.55 12.15-13.00 

10. 
 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00.-15.00. 12.55-15.10 13.00.-15.00. 

11. 
 

Постепенный подъем, воздушные 
процедуры.  15.00-15.25 15.10.-15.20. 15.00-15.25 

12.  Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50 15.20-15.50. 15.25-15.50. 

13. 
 

Самостоятельная деятельность детей  + 
индивидуальная работа,  развлечения, 
оздоровительные процедуры. 

15.50.-16.30 15.50.-16.30. 15.50-19.00. 

14. 
 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Самостоятельная деятельность детей,     
уход домой 

16.30-19.00. 16.30.-19.00 ________ 

 Дома:    

15.  Прогулка, КГН, ужин 19.00-20.00 - - 

16.  Спокойные игры, гигиенические 
процедуры 20.00-20.30 - - 

17.  Укладывание спать. Сон 20.30- 06.30 - - 
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Виды режимов для детей  старшей группы (5-6 лет) 
Холодный   период. 

                   

 
                                                   

 
 

№ 
п/п Режимные моменты Фактический Щадящий Плохая погода 

1.  Прием детей + свободная 
деятельность + индивидуальная 
работа. Взаимодействие педагогов и 
специалистов с детьми 

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 

2.  Утренняя гимнастика 
 08.20-08.35 08.20-08.30 08.20-08.35 

3.  Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.35-09.00 08.30-09.00  08.35-08.45   
4.  Непрерывная  образовательная 

деятельность   Динамическая пауза 
(не менее 10 мин. 

 

 09.00-10.00 09.00-09.55   09.00-10.00     

5.  Второй завтрак 
 10.00-10.10     09.55-10.10 10.00-10.10  

6.  Самостоятельная деятельность 
детей (игровая, двигательная), 
чтение худ.лит-ры 

10.10-11.00.  10.10-11.00  10.10-11.00 

7.  Самостоятельная деятельность 
детей (игровая, двигательная) 
чтение худ.лит-ры 

___________ __________  11.00-12.30 

8.  Подготовка к прогулке, прогулка 
  11.00-12.30  10.55-12.20 __________  

9.   Подготовка к обеду. Обед. 
 12.30-13.10 12.20-13.05 12.30-13.10  

10.  Подготовка ко сну. Дневной сон. 
 13.10-15.00 13.05-15.00  13.10-15.00  

11.  Постепенный подъем, воздушные 
процедуры.  
 

    15.00-15.25  15.00-15.20  15.00-15.25 

12.   Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.40 15.20-15.45  15.25-15.40  
13.  Самостоятельная деятельность 

детей  + индивидуальная работа,  
развлечения, оздоровительные 
процедуры. 

15.40-16.30  15.45-16.30   15.40-19.00 

14.  Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Самостоятельная деятельность 
детей,уход домой 

16.30-19.00. 16.30-19.00. ________ 

 Дома:    
15.  Прогулка, КГН, ужин 19.00-20.00 - - 
16.  Спокойные игры, 

гигиенические процедуры 20.00-20.30 - - 

17.  Укладывание спать. Сон 20.30- 06.30 
(07.30) - - 
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 Виды режимов  для детей подготовительной группы (6-7 лет). 
Холодный   период. 

 

 
 
 
 
 

№ 
п/п Режимные моменты Фактический   Щадящий Плохая погода 

1. Приём детей, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная 
работа. Взаимодействие педагогов и 
специалистов с детьми. 

7.00.- 8.15 7.00.- 8.15 7.00.-8.15 

2. Утренняя гимнастика 
 

8.15 -8.30 8.15 -8.25 8.15-8.30 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 
 

8.30.-8.50 8.25.-8.50 8.30.-8.50 

4. Самостоятельная деятельность. 
 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

5. Непрерывная образовательная 
деятельность с детьми. Динамическая 
пауза (не менее 10 мин.*2) 

9.00-10.55 9.00-10.50 9.00-10.55 

6. Второй завтрак 
 

10.55-11.05 10.50-11.05 10.55-11.05 

7. Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная), чтение худ. 
лит. 

___________ __________ 11.05-12.35 

8. Подготовка к прогулке. Прогулка. 
 

11.05-12.35 11.05-12.25 _________ 

9. Подготовка к обеду. Обед. 
 

12.35-13.15 12.25-13.10 12.35-13.15 

10. Подготовка ко сну. Дневной сон. 
 

13.15-15.00 13.10-15.10 13.15-15.00 

11. Постепенный подъём, воздушные 
процедуры. 

15.00-15.25 15.10-15.20 15.00-15.25 

12. Подготовка к полднику. Полдник. 
 

15.25-15.40 15.20-15.40 15.25-15.40 

13. Самостоятельная деятельность детей 
+ индивидуальная работа, 
развлечения, оздоровительные 
процедуры. 

15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-19.00 

14. Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Самостоятельная деятельность детей, 
игры, уход домой. 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

 Дома    
15 Прогулка 

 
19.00-20.10 - - 

16 Возвращение с прогулки, спокойные 
игры, гигиенические процедуры. 

20.10-20.40 - - 

17 Укладывание, ночной сон. 20.40-6.30 
 - - 
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Виды режимов  для детей (2-3 лет) 
на теплый период . 

 
Режимные моменты время 

 
Приём, осмотр детей, измерение температуры, игры, 
утренняя гимнастика 
 
Подготовка к завтраку. Завтрак.  
 
Игры, подготовка к прогулке и выход на прогулку 
 
Совместная деятельность (на участке) 
 
Игры, наблюдения, воздушные,  
солнечные процедуры 
 
Возвращение с прогулки, игры, 
 водные процедуры 
 
Подготовка к обеду. Обед. 
 
Подготовка ко сну.  Сон. 
 
Подъём, воздушные и водные процедуры, 
 игры 
 
Подготовка к полднику. Полдник. 
 
Игры, Подготовка к прогулке, совместной деятельности и 
выход на прогулку .  
Самостоятельная творческая деятельность. 
 
Совместная деятельность на участке 
Игры, наблюдения 
Уход детей домой. 
 
 

 
7.00 – 8.00 

 
 

8.00 – 8.30 
 

8.30 – 8.50 
 

8.50 – 9.05 
 

9.15 – 11.00 
 
 

11.00 – 11.25 
 
 

11.25 – 12.00 
 

12.00 - 15.00  
 

15.00 – 15.20  
 

 
15.20 – 15.45 

 
15.45 – 16.25 

 
 
 

16.25-16.50 
16.50-17.30 
17.30-19.00 
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Виды режимов  для детей (3-5 лет) 
на теплый период . 

 
 

Режимные моменты время 
 

Приём, осмотр детей, игры,  дежурство, 
утренняя гимнастика 
 
Подготовка к завтраку. Завтрак.  
 
Игры, подготовка к прогулке и выход на прогулку 
 
Совместная деятельность с педагогом на участке 
Игры, наблюдения, воздушные,  
солнечные процедуры 
 
Возвращение с прогулки, игры, 
 водные процедуры 
 
Подготовка к обеду. Обед. 
 
Подготовка ко сну.  Сон. 
 
Подъём, воздушные и водные процедуры, 
 игры 
 
Подготовка к полднику. Полдник. 
 
Подготовка к прогулке. Прогулка.  
Самостоятельная творческая ,двигательная деятельность. 
 
 
Уход детей домой. 
 
 

 
7.00 – 8.25 

 
 

8.25 – 8.55 
 

8.55 – 9.20 
 

9.20 – 9.40 
 

9.40 – 11.35 
 
 

11.35 – 12.00 
 

             12.00 – 12.35 
 

12.35 - 15.10  
 

15.10 – 15.25  
 

 
15.25 – 15.50 

 
15.50 – 18.00 

 
 
 

18.00 – 19.00 
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Виды режимов  для детей ( 5 – 7 лет) 

на теплый период . 
 

Режимные моменты время 
 

Приём, осмотр детей, дежурство, 
утренняя гимнастика 
 
Подготовка к завтраку. Завтрак.  
 
Игры, подготовка к прогулке и выход на прогулку 
 
Совместная деятельность с педагогом на участке 
Игры, наблюдения, воздушные,  
солнечные процедуры 
 
Возвращение с прогулки, игры, 
 водные процедуры 
 
Подготовка к обеду. Обед. 
 
Подготовка ко сну.  Сон. 
 
Подъём, воздушные и водные процедуры, 
 игры 
 
Подготовка к полднику. Полдник. 
 
Подготовка к прогулке. Прогулка.  
Самостоятельная творческая деятельность. 
 
 
Уход детей домой. 
 

 
7.00 – 8.35 

 
 

8.35 – 8.55 
 

8.55 – 9.05 
 

9.05 – 9.40 
 

9.40 – 12.10 
 
 

12.10 – 12.30 
 

12.30 – 13.00 
 

13.00 - 15.00  
 

15.00 – 15.25  
 

 
15.25 – 15.40 

 
15.40 – 18.10 

 
 
 

18.10 – 19.00 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ . 
 

 
№ 

П/П 

Виды детской 
двигательной 
деятельности 
 

Распределение двигательной нагрузки по возрастным группам 

1 –я младшая гр  2-я младшая. 
гр. Ср. гр. Ст.гр. Подг. гр. 

1. 
1.1. 

Физкультурно – 
оздоровительная работа: 
Утренняя гимнастика. 

Ежедневно 
5-6 мин 

 
6-8 мин 

 
8-10 мин. 

 
10-12 мин 

 
10-14 мин 

1.2. 

Динамическая переменка 
и физкультпаузы между 
организованной 
совместной 
деятельностью. 

________ ________ 5-7 мин 7-10 мин 7-10мин 

1.3. Физкультминутка 1-2 мин 1-2 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин. 

1.4. 
 

Подвижные игры и 
физические упражнения 
на прогулке. 
 

У.15-20мин 
В.10 мин 

У.15-20мин 
В.10 мин 

У.20-25мин 
В.10-15мин 

У.25-
30мин 
В,15-
20мин 

У.25-30мин 
В.15-20мин 

 
1.5. 

 
Индивидуальная работа 
по развитию движений. 

 
В.10мин. 

 
В.15 мин. 

У.15-20мин 
В.10-15мин 

У.15-
20мин 
В.10-
15мин 

У.15-20мин 
В.10-15мин 

 
1.6. 

 
Прогулки – походы, 
пешие экскурсии. 

2 р. в мес. 
20 мин 

2 р. в мес. 
30 мин. 

2 р.в мес. 
30-40 мин. 

2-3 р.в 
мес. 

40-50 мин 

2-3р. в мес. 
60-90 мин. 

 
1.7. Оздоровительный бег ________ 

 
_______ 

 
2р.в нед. 
3-5 мин. 

4р. в нед. 
5-7 мин. 

4р. в нед. 
7-10 мин. 

 
1.8. 

Гимнастика после 
дневного сна с 
закаливающими 
процедурами 

 
3-5 мин. 

 
3-5 мин. 

 
5-7 мин. 

 
7-10 мин. 

 
7-10 мин. 

2. 
 

Организованная 
совместная деятельность. 
Физкультурные занятия. 

2р.в нед 
15 мин. 

2р. в нед. 
15-20 мин. 

2р. в нед. 
20 мин. 

2р. в нед. 
25 мин. 

2р. в нед. 
30 мин. 

3. 
3.1. 

Физкультурно-массовая 
работа. 
Дни здоровья. 

1р. в мес. 
 

2р. в мес. 
 

2р. в мес. 
 

1р. в нед. 
 

1р. в нед. 
 

3.2. Физкультурный досуг. 1р. в мес. 1р. в мес. 1р. в мес. 1-2р. в 
мес. 1-2р. в мес. 

3.3. 
 
 

Физкультурно – 
спортивные праздники. 
 
 

15 мин. 
1р. в год 

10-15 мин 

20 мин. 
1р. в год 
20 мин 

20 мин. 
2р. в год 

20-30 мин 

20-25 мин. 
2-3р. в год 
30-40 мин 

40-50 мин. 
2-3р. в год 
40-50 мин. 

3.4. 
 

Игры – соревнования 
между возрастными 
группами. 
 

________ 
 _________ 1р. в год 

20 мин 
1-2р. в год 
20-25 мин 

1-2р. в год 
30-40 мин. 

4. 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность (в группе и 
на прогулке). 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей двигательной 
активности детей. 
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Система образовательной   работы  по организации 
непрерывной образовательной деятельности  педагога  

 с детьми  2 – 7 лет   в группах полного дня                                                                                   
и группах кратковременного пребывания. 

Длите 
льность 

Непрерывная образовательная деятельность (виды, кол-во  в неделю) 

10 -15 
мин  
(утро и 
вечер) 
 
Перерыв 
10 мин. 

Группы кратковременного пребывания  
* Познавательное развитие (ребенок и окружающий мир) – 1 
* Речевое развитие – 1  
* Художественно- эстетическое развитие (Чтение художественной  литературы )– 1  
* Художественно- эстетическое развитие (Рисование) – 1  
* Художественно- эстетическое развитие ( Лепка) – 1  
* Познавательное развитие  (Конструирование) – 1  
* Физическое развитие – 2  
* Художественно- эстетическое развитие (Музыка) – 2 . 

ВСЕГО: 
10 
10 -15 
мин  
(утро и 
вечер) 
 
Перерыв 
10 мин. 

1-ая  МЛАДШАЯ  ГРУППА  (2 – 3 ГОДА). 
* Познавательное развитие (ребенок и окружающий мир) – 1 
* Речевое развитие – 1  
* Художественно- эстетическое развитие (Чтение художественной  литературы )– 1  
* Художественно- эстетическое развитие (Рисование) – 1  
* Художественно- эстетическое развитие ( Лепка) – 1  
* Познавательное развитие  (Конструирование) – 1  
* Физическое развитие – 2  
* Художественно- эстетическое развитие (Музыка) – 2 . 

ВСЕГО: 
10 

15 мин 
(утро) 
 
 
 
Перерыв 
10 мин 

2-ая   МЛАДШАЯ ГРУППА (3 – 4   ГОДА). 
* Познавательное развитие (Ребенок и окружающий  мир) – 1 
* Речевое развитие - 1   
* Познавательное развитие (Формирование элементарных  математических  
представлений) – 1 
* Художественно- эстетическое развитие (Рисование) – 1  
* Художественно- эстетическое развитие (Лепка) – 1  
* Познавательное развитие (Конструирование)  /Художественно- эстетическое 
развитие      ( аппликация ) – 1  
* Художественно- эстетическое развитие (Музыка) – 2  
* Физическое развитие – 2  

ВСЕГО: 
10 

15-20 
минут 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4 – 5 ЛЕТ). 
* Познавательное развитие (Ребенок и окружающий  мир) – 1 

 
 

5. Совместная деятельность 
с родителями. 

2-3р. в год 
20 мин. 

2-3р. в год 
25 мин. 

3-4р. в год 
30 мин. 

3-4р. в год 
30-40мин. 

3-4р. в 
год 

40-50 
мин. 

Двигательная активность 
детей в день 

 
50-60 65-80 90-115 120-160 140-200 
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(утро) 
 
 
Перерыв 
10 мин 

*Речевое развитие ) /Художественно-эстетическое развитие (Чтение 
художественной литературы) - 1   
* Познавательное развитие (Формирование  элементарных  математических  
представлений) – 1 
* Художественно- эстетическое развитие (Рисование) – 1 
* Художественно- эстетическое развитие (Лепка) – 1  
* Познавательное развитие (Конструирование)  /Художественно- эстетическое 
развитие 
 ( аппликация ) – 1 
* Художественно- эстетическое развитие (Музыка) – 2  
* Физическое развитие – 2  

 
 

ВСЕГО: 
     10 

20 – 25 
минут 
(утро) 
 
 
Перерыв 
10 мин 

СТАРШАЯ ГРУППА (5 – 6 ЛЕТ). 
* Познавательное развитие  (Ребенок и окружающий  мир) – 1 
*Речевое развитие– 1  
* Познавательное развитие  
(Формирование элементарных  математических представлений) – 1  
* Художественно- эстетическое развитие (Рисование) – 1 
* Художественно- эстетическое развитие ( Лепка/аппликация) – 1  
* Познавательное развитие (Конструирование) -1  
* Художественно- эстетическое развитие (Музыка )– 2  
* Физическое развитие  – 2  
 

ВСЕГО: 
     10 

25 – 30 
минут 
(утро) 
 
 
 
 
Перерыв 
10 мин 
 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ   К  ШКОЛЕ   ГРУППА (6 – 7 ЛЕТ). 
 
* Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим) – 1 
* Познавательное развитие  (Экологическое воспитание) – 1 
* Речевое развитие – 1 
* Речевое развитие. Грамота - 1  
* Художественно- эстетическое развитие (Чтение  художественной литературы )– 1  
* Познавательное развитие   
( Формирование  элементарных математических представлений) – 2  
* Художественно- эстетическое развитие (Рисование) – 2 
* Художественно- эстетическое развитие (Лепка / аппликация) – 1  
* Познавательное развитие  ( Конструирование )–   1  
* Художественно- эстетическое развитие (Музыка) – 2 
* Физическое развитие  – 2  
 

ВСЕГО  
    15 
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Проектирование воспитательно  - образовательной деятельности                                                
с детьми  от 2  до 3 лет  полного дня и групп кратковременного пребывания. 

 
 

Виды непрерывной образовательной 
деятельности в неделю  
 

Кол-во НОД Длительность 

Возрастные группы. 

 1-ая младшая группа 

1. Интеллектуально развивающие:   
Познавательное развитие (Ребенок и 
окружающий мир) 

1 10 мин 

Познавательное развитие (конструирование) 1 10 мин 
Речевое развитие 1 10 мин 
Художественно- эстетическое развитие (Чтение 
художественной литературы) 

1 10 мин 

2. Эмоционально – развивающие:   
Художественно- эстетическое развитие 
(рисование) 

1 10 мин 

Художественно- эстетическое развитие (лепка) 1 10 мин 
Художественно- эстетическое развитие 
(Музыка) 

2 10 мин 

Физическое развитие 2 10 мин 
ВСЕГО в неделю 10 1ч 40 мин 
ВСЕГО за год 380 63 ч  

 
Проектирование воспитательно - образовательной деятельности    

 с детьми от  3 до 7 лет.                                               
 

Виды непрерывной  
образовательной 
деятельности в неделю  
 

Кол-во 
НОД 

Длитель 
ность 

Кол-во 
НОД 

Длитель 
ность 

Кол-во 
НОД 

Длитель 
ность 

Кол-во 
НОД 

Длитель 
ность 

Возрастные группы. 
Подготовительная к 
школе группа 

Старшая группа Средняя группа 2-ая  младшая 
группа 

1. Интеллектуально 
развивающие: 

        

Познавательное развитие 
 ( Ребенок и окружающий 
мир) 

1 30 мин 1 20 мин 1 20 мин. 1 15 мин 

Познавательное развитие  
 (Экологическое  
 воспитание ) 

1 30 мин       

Познавательное развитие 
(Формирование 
элементарных 
математических 
представлений ) 

2 30 мин 1 20 мин 1 20 мин. 1 15 мин 

Познавательное развитие 
(Конструирование) 

1 30 мин 1 20 мин     

Речевое развитие 1 30 мин 1 20 мин   1 15 мин 
Речевое развитие . Грамота 1 30 мин       
Речевое развитие / 
художественно – 
эстетическое развитие 
(чтение художественной 
литературы) 

    1 20 мин.   
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Художественно- эстетическое 
развитие (Чтение 
художественной литературы) 

1 30 мин       

2. Эмоционально – 
развивающие: 

        

Художественно- эстетическое 
развитие (Рисование) 

2 30 мин 1 20 мин 1 20 мин. 1 15 мин 

Художественно- эстетическое 
развитие (Лепка 
/Аппликация) 

1 30 мин 1 20 мин     

Художественно- эстетическое 
развитие (Лепка) 

    1 20 мин. 1 15 мин 

Художественно- эстетическое 
развитие (Аппликация) 

        

Художественно- эстетическое 
развитие (Аппликация) / 
Познавательное развитие 
(Конструирование)   

    1 20 мин. 1 15 мин 

Художественно- эстетическое 
развитие (Музыка) 

2 30 мин 2 25 мин 2 20 мин. 2 15 мин 

Физическое развитие 2 30 мин 2 25 мин 2 20 мин 2 15 мин 
ВСЕГО в неделю 15 7ч  

30 мин 
10 3 ч 30 

мин 
10 3ч 20мин 10 2ч 30 

мин 
ВСЕГО за год 570 285 ч 380 133 ч 380 127 ч 380 95 ч 

 
 

 
  

3.9. Методическое обеспечение реализации вариативной части программы  
  

  
Социально-

коммуникативное 
развитие  

 Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.  
СПб.:Детство-Пресс, 2004  
 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Рабочая 
тетрадь1,2,3,4.– СПб .: Детство-Пресс,2005  
Князева О. Л., Стеркина Р. Б.; Я, ты, мы. Учебно-методическое 
пособие по социально-эмоциональному развитию детей 
дошкольного возраста.— М.: Дрофа, ДиК, 1999.  
 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры: Программа. Учебнометодическое 
пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008   Алифанова Г.Т. 
ПЕРВЫЕ ШАГИ. – СПб.: Паритет, 2005  Князева О.Л. Я-Ты-
Мы. Программа социально-эмоционального развития 
дошкольников  

Познавательное развитие  Алифанова Г.Т. ПЕРВЫЕ ШАГИ. – СПб.: Паритет, 2005  

Речевое развитие  Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры: Программа. Учебнометодическое 
пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008  
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Художественно-
эстетическое развитие  

Ладушки. Программа музыкального воспитания детей.  
И.Каплунова, И. Новоскольцева. – СПб,: композитор, 2009  
«Разноцветный мир» М.Г. Смолякова  
«Конструирование и ручной труд в детском саду». Л.В. 
Куцакова. Программа и методические рекомендации. Для 
детей 2-7 лет. М.: ТЦ Сфера,2005  
Сорокина Н. Ф. «Играем в кукольный театр: Программа «Театр 
– Творчество – Дети»: пособие для воспитателей, педагогов 
дополнительного образования и музыкальных руководителей 
детских садов. Рекомендовано Министерством образования РФ. 
М.: АРКТИ 2002.  
Н.Ф. Сорокина. Сценарии театральных кукольных занятий. 
Календарное планирование: Пособие для воспитателей, 
педагогов дополнительного образования и музыкальных 
руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2007  

  

  
  

4. Краткая презентация Основной образовательной 
программы ГБДОУ  

 
 Слайд № 1     
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
основной  образовательной программы дошкольного образования 
Государственного бюджетного дошкольного  образовательного учреждения центр развития 
ребенка – детского  сада № 115  Невского района Санкт - Петербурга  
 
Слайд № 2 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ центра развития 
ребенка – детский сад № 115 Невского района Санкт - Петербурга  является нормативно – 
управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 
методик  и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ.  
 Программа представляет собой  модель процесса воспитания и обучения детей, 
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности  с учетом приоритетных видов 
деятельности в каждом  возрастном периоде.Сритетные направления деятел 
Приоритетные направления деятельности ГБДОУ : 

 познавательно – речевое 
 социально – личностное 
 художественно – эстетическое 
 физическое. 
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            Слайд № 3 

 
Программа  разработана в контексте  

нормативных документов: 
 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29ю12ю2012 
№ 273-ФЗ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования от 17.10.2013  № 1155 , утвержденного приказом Минобрнауки РФ; 

• Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов  ( СанПиН  2.4.1.3049-13) 
• «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 
30.08.2013 № 1014. 

• Устава ГБДОУ № 115. 
 
 
Слайд № 4 
Особенности Программы 
 
Основная общеобразовательная Программа: 

• основывается на положениях исследований отечественной научной психолого– 
педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка 
дошкольного возраста, 

• разработана в соответствии с культурно – историческим, деятельностным и 
личностным подходами  к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

• сочетает принцип научной обоснованности и практической применимости; 
• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

развитие; 
• обеспечивает единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного 
образования; 

• обеспечивает  осуществление образовательного процесса в двух основных  
организационных моделях:  1) совместную деятельность взрослого и детей;  2) 
самостоятельную  деятельность детей; 

• обеспечивает осуществление принципа непрерывности  - это взаимосвязь 
ступеней дошкольного образования: от раннего возраста до подготовительной 
группы; 

• принцип системности, когда все компоненты Программы  должны быть 
взаимосвязаны и обеспечить систему образовательной работы  ДОУ; 
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• обеспечивает преемственность  с примерными основными 
общеобразовательными программами начального общего образования; 

• направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 
развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного 
возраста независимо от материального  достатка семьи, места проживания, 
языковой и культурной среды, этнической принадлежности; 

 
 
Слайд № 5 

 
Цель Программы: 
 создавать условия для воспитания и формирования всесторонне развитой личности 
через игру, общение, познавательно – исследовательскую деятельность и другие  формы  
активности. 
Задачи Программы: 
создание благоприятных условий для полноценного прохождения дошкольником 
детства; 
формирование основ базовой культуры личности; 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями через организацию развивающей предметно – 
пространственной среды; 
подготовка к жизни в современном  обществе, к обучению в школе; 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 
Слайд № 6 
 
Организация взаимодействия с семьями воспитанников ГБДОУ. 
Основные формы работы с родителями воспитанников: 
наглядная агитация (информационные стенды); 
общие и групповые родительские собрания; 
индивидуальные и групповые консультации с родителями с использованием ИКТ и 
деловых игр ( «Круглые столы», «Аквариум» и т.д.); 
участие в массовых мероприятиях (спортивных праздниках, конкурсах, викторинах, 
мастер – классах, творческих мастерских, вечерах – досугах, выпускных балах и т.д.); 
проведение дней «Открытых дверей»; 
экскурсии «Выходного дня»; 
презентация специальной литературы, методических пособий; 
Анкетирование. 
 
Слайд № 7 по 13 
Описание образовательных областей по ФГОС ДО по возрастным нормам. 


	Первая младшая группа (дети от 2 до 3 лет).
	Средняя группа (дети от 4 до 5 лет).
	Старшая группа (дети от 5 до 6 лет)
	Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет).
	1.2. Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы
	Планируемые результаты освоения программы по пяти образовательным областям с учетом возрастных возможностей детей

	1.3.  Пояснительная записка
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	Основные цели и задачи
	Развитие игровой деятельности
	I младшая группа (от 2 до 3 лет)
	II младшая группа (от 3 до 4 лет)

	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
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	Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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	ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

	Основные цели и задачи
	Содержание воспитательно-образовательной деятельности по освоению ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
	I младшая группа (от 2 до 3 лет)
	II младшая группа ( от 3 до 4 лет)

	Средняя группа (от 4 до 5 лет)
	Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
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	Методы реализации образовательной программы
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	Младший возраст (3-4 года)
	Средний возраст (4-5- лет)
	Старший возраст (5-6 лет)
	Старший возраст (6-8 лет)
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	2.8. Преемственность в работе дошкольного образовательного учреждения со школой
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	«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
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