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Пояснительная записка 
Программа дошкольного образования (далее – Программа) – это программа 

развития личности ребенка раннего и дошкольного возраста в группе 

детского сада. 

Разработана образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад №17 Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; на основе «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования» одобренной 

решением федерального  учебно-методического объединения по общему 

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

Федерального института развития образования к Примерной программе. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в   

Российской Федерации» извлечения в части дошкольного образования;  

• Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44- 

ФЗ «О         контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров, работ, 

услуг для обеспечения        государственных и муниципальных нужд»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.); 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 

«Об    утверждении     примерной     формы     договора     об     

образовании по образовательным программам дошкольного образования»; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

января 2014 г. № 08-10 «О плане действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 февраля 

2014 г. № 01-52-22/05-382 «О контроле и надзоре за деятельностью 

дошкольных образовательных учреждений»; 

• Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013 г. № 26 (с изм. от 

04.04.2014 г.), зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., рег. № 

28564 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»(с изм. от 

27.08.2015 г.); 

• Поручением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 

ОГ–П8–3898 «О Комплексной программе повышения профессионального 

уровня педагогических работников общеобразовательных учреждений»; 

• Приказом Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 
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образовательного процесса для детей от 1,6 до 7 лет, обеспечивающих 

достижение воспитанниками физической и психологической готовности к 

школе, и является программным документом. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель   и   задачи   деятельности   образовательной организации   по   

реализации ОП ДО 

Цель Программы: 

Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развитие личности детей дошкольного возраста. 

Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного 

образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и стремлению, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта 

отношения с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическими физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа основана на следующих принципах, которые структурируют 

Программу и позволяют реализовать поставленные цели и задачи: 

• принцип развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учётом его интересов, склонностей и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития 

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

скрытых возможностей ребёнка; 

• принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми; 

• принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования опираясь на 
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особенности возраста и психологический анализ задач развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо 

следовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности; 

• принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми 

находится в центре образования детей дошкольного возраста. Способ 

межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом 

образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как строятся 

взаимоотношения между педагогами и детьми. Обычно воспитатели, 

анализирующие своё общение с детьми, акцентируют внимание на его 

содержании, то есть на том, о чём они говорят с детьми, и упускают из виду 

форму общения, – как они это делают. Однако форма взаимодействия 

педагога с детьми не в меньшей степени, чем содержание, определяет 

личностно-ориентированный характер этого взаимодействия. В Программе 

заложено отношение к ребёнку как к качественно отличному от взрослого, 

но равноценному партнёру: ребёнок как личность равноценен взрослому, 

хотя и обладает специфически детскими возрастными и индивидуальными 

особенностями. В соответствии с этим воспитатели предоставляют детям 

право выбора и учитывают их интересы и потребности. Рассматривая детей 

как равноценных  партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на 

индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь 

с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а 

определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в 

культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой собственный, 

адекватный его индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем 

самым, усвоение культурных норм не противоречит развитию у детей 

творческой и активной индивидуальности. Активность ребёнка выходит 

далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как 

накопление личного опыта в процессе самостоятельного исследования и 
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преобразования окружающего его мира; 

Образовательная программа: 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации, которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

Особенности структуры Программы: 

- наиболее существенной структурной характеристикой Программы является 

принцип подачи материала – содержание психолого-педагогической работы 

излагается в программе по образовательным областям, в каждой из которых 

обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической 

работы. 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях 

изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по 

возрастным группам. Такая структура Программы позволяет видеть временную 
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перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к 

выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть. 

В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. 

Например, в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

выделен тематический блок «Нравственное воспитание», в котором содержание 

психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. Это 

дает возможность видеть временную перспективу развития нравственных 

качеств дошкольника, что позволяет педагогу учитывать в своей работе 

индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на 

возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития 

ребенка.  

Возрастные периоды 

К преимуществам программы относятся все возрастные периоды физического и 

психического развития детей: 

- от 1,6 до 2 лет (группа раннего возраста); 

- с 2 до 3 лет (первая группа младшего возраста); 

- с 3 до 4 лет (вторая группа младшего возраста); 

- с 4 до 5 лет (средний дошкольный возраст); 

- с 5 до 7 лет (старший и подготовительный возраст). 

При этом в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от 1,6 

до 2 лет, разделы для первой и второй групп раннего возраста структурно 

отличаются от разделов для дошкольных групп. 

Введение вариативной части 

Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при 

написании программы легко формировать вариативную часть (часть, 

формируемую участниками образовательного процесса) – учитывать видовое 

разнообразие образовательной организации, приоритетные направления, 

вводить региональный компонент и т.д. В частности, образовательная 

организация может заменить один или несколько смысловых блоков на 
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парциальные и авторские программы, либо переписать содержание этих 

разделов самостоятельно. Единственное требование – вариативная часть должна 

соответствовать ФГОС и не должна противоречить целям и задачам примерной 

программы. 

В действующем ФГОС ДО, в отличие от ФГТ, игровая деятельность не 

включена не в одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в 

дошкольном возрасте игра – ведущий вид деятельности и должна 

присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из 

областей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада 

с семьей» описаны новые формы работы с родителями воспитанников, 

использование которых позволяет педагогам успешно реализовать 

общеобразовательную программу дошкольного образования.  

 

1.3. Часть, программы формируемая участниками образовательных 

отношений 

          Обязательная часть образовательной программы дошкольного 

образования соответствует «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования» одобренной решением федерального  учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) и рекомендациями Федерального института развития 

образования к Примерной программе. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом парциальных программ: «Первые шаги» 
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Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова; «Ладушки» 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 

 

1.4. Цели и задачи реализации парциальных программ 

1. «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»                

Г. Т. Алифанова; 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» - включает 

материалы для всех видов деятельности. Программа имеет конкретные задачи и 

цели для каждой возрастной группы, по воспитанию любви и интереса к 

родному городу, желанию знать и узнавать свой город, воспитанию гордости: "Я 

- Петербуржец", пробуждает познавательный интерес к городу. Для более 

старшего возраста задачей является: осознание ценности памятников культуры и 

искусства, воспитание петербуржца в лучших традициях культурного наследия 

города. 

Цель программы: создание оптимальных условий для углублённого развития 

детей в знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы 

дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции 

достоверных, исторических материалов. 

Основные задачи: 

- Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и 

обычаи. 

- Формирование начальных знаний о городе: о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

- Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Формирование понятия «Мы – петербуржцы». 
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- Знакомство с праздниками нашего города. 

- Развитие культуры общения. воспитание любви и интереса к родному городу; 

желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе. 

2.«Ладушки» Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному 

воспитанию детей 3-7 лет. Предлагаемый материал дает возможность 

музыкальным руководителям проводить занятия в интересной, увлекательной 

форме. Принцип построения занятий традиционный, но с введением необычных 

игровых моментов и вариантов. 

В программу включен новый раздел - "Развитие чувства ритма". Разнообразные 

упражнения помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные 

инструменты. 

Цель программы:  

Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Основные задачи:  

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений, 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей), 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре, 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности, адекватно детским возможностям;  

- Развивать коммуникативные способности;  

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 
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1.5. Значимые характеристики для разработки и реализации ОП ДО. 

Краткая характеристика учреждения. 

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской 

Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице 

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга – 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 

Режим работы ДОУ: 5-дневная рабочая неделя: 

12 часов: с 07.00 до 19.00 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

Законодательством РФ. 

ГБДОУ детский сад № 17 Приморского района Санкт-Петербурга обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1,6 лета до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно- эстетическому. 

Предельная наполняемость групп определяется согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, 

исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты и особенностей 

контингента воспитанников  

 

Возрастная 
категория 

Направленность 
групп 

Количество 

групп  

От 1,6 до 2 лет Общеразвивающая 1  

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 3  

От  3 до 4 лет Общеразвивающая 2  

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3  
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От  5 до 6 лет Общеразвивающая 2  

От 5 до 6 лет Компенсирующая 1  

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2  

Всего воспитанников из них:  

девочек  

мальчиков  

• для групп раннего возраста (с 1,6 до 3-х лет) не менее 2,5 метров 

квадратных на одного ребенка; 

• для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребенка. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 

заказа родителей. 

Комплектование групп определяется: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования; 

- Порядком комплектования государственных образовательных

 учреждений Санкт-Петербурга; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 17 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

В дошкольном образовательном учреждении функционируют 14 возрастных 

групп для детей с 1,6 до 7 лет 12 часов; 

1.6. Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 
возраста 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

социальной ситуации развития.  
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Возрастная характеристика детей раннего возраста 1,6 до 3 лет 

Физическое развитие. 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное развитие. 

У 2-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети 

называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам». для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. У 

детей к 3 годам начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х 

лет. Кризис сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения с взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами – заместителями. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры – цепочка из 2-х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Речевое развитие 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается активная речь детей.  К 3-м годам они осваивают 
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основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира – чувственное 

– имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами 

чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. 

Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание 

начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к 

объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания – 

очень трудно. Объем внимания ребенка очень невелик – один предмет. Память 

проявляется в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная.  

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Основные изображения: линии, штрихи, 

округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - и отходящих от нее линий.  
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В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные 

движения. Ребенок вместе с взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы. 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3 – 4 лет 

Физическое развитие 

3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Дети испытывают свои силы в 

более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 

перекладывать по одному мелкие предметы с поверхности стола в небольшую 

коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении 

физических упражнений, при этом дети ориентируются на оценку воспитателя.  

3-4-х летний ребенок элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания  (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом, туалетной бумагой, не 

забывает спускать воду; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет 

пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в 

одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).  

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, стремится к 

общению и взаимодействию со сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать 

помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 
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эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства – радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для  налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет – самостоятельность («Я сам», «Я  могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать и т.п.). Взаимодействие и 

общение детей 4-го года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируется взрослым. 

В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Сюжет игры – цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры 

дети могут менять роль. 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым 

неустойчиво, кратковременно. Возникает новая форма общения с взрослым – 

общение на познавательные темы.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой 

и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход 

от исключительного господства ситуативной речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и 

т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. 

Возможны дефекты звукопроизношения.  



21 

 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, 

общении. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов 

и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 

зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. 

Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По 

просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий 

предметов. К 4-м годам способен запомнить отрывки из любимых произведений. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность 

В 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 

частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься увлекательным для него 

деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песни, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 
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отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

могут использовать цвет. Большое значение в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 

года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 

4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, 

медведя, лиса, петрушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую музыку. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон).  

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной 

(это возраст «почемучек»). 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей, темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 
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построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дети лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывают 

бусины средней величины на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время 

еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, 

книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и 

др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

К 5-и годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируются в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них очень важна его похвала. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры 

роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные 

партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 минут. 

Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т.п.) – проявление 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 
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настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К 5-и годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

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

интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сенсорных) 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. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер. 

В Познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-и летние «почемучки» интересуются причинно-следственными 

связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то 

есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-и годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. 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. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 
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принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. начинает развиваться образное мышление. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своего представления о красивом, радостном, 

печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

Изобразительная деятельность.  

Рисунки становятся предметными и детализированными. В этом возрасте дети 

рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать 

по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

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

могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5-и годам овладевают 

приемами вырезания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы 

круглой, овальной, цилиндрической формы, простых животных, рыб, птиц. 

К 5-и годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, поскоки, кружение и т.д.). может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 
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способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на инструменте).  

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 годам могут совершать пешие прогулки, но на 

небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

ловкий» и т.д.). Начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков – более прерывистые, у девочек – более плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые 

дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ 

здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых средств 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
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Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируется. Дети называют не только основные цвета, их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 6-и годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до десяти предметов разных по величине. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления. 5-6 лет – это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

конструктора. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся 

все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 

небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 
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дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года 

жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто 

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

или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются 

качественного, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления 

о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и 
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пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей 

отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не предоставляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением 

ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 6-7 лет 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. 

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В 

этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго 

бегать, выполнять сложные физические упражнения.  

У детей 7 лет отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно могут 

выполнять ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, 

изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, 

мы сильнее»). 
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Дети имеют представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально-приемлемой форме. Произвольность поведения – один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами – 

включение света, телевизора и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные 

ситуации, например свадьбу, болезнь и т.п. игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры 
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требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Ребенок 7 лет умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов 

со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» - 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю 

маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 

новая форма речи – монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, живо интересуются тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто 

это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей 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. 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 
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однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Он свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

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

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, и т.д. часто встречаются бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.п. при правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезают, имеют различную форму, цвет, строение, по-
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разному расположены в пространстве. Вместе с тем дети к 7-ми годам могут 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовности к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Достаточно адекватно оценивает результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.7. Планируемые результаты освоения ОП (целевые ориентиры) 

1.7.1 Целевые ориентиры Обязательной части ОП ДО 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы 
в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 
деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода 
к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 
завершения дошкольного образования). 



34 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом целевые ориентиры образования в раннем возрасте (1,6 - 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 
др.) 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 на этапе завершения дошкольного образования (3 года 
- 7 лет): 
- ребёнок 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; 
- ребёнок 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; 
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- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 
- ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки 
грамотности; 
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
- ребёнок 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; 
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

 

1.7.2 Целевые ориентиры части ОП ДО, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения 
парциальных программ. 

№ Парциальная 
программа 

Целевые ориентиры 

1. «Первые шаги». 
Петербурговедение 
для малышей от 3 до 
7 лет»  
Г. Т. Алифанова 

- у детей сформированы любовь и интерес к родному городу, 
желание знать и узнавать свой город, воспитана гордость: "Я - 
Петербуржец",  
- развит познавательный интерес к городу.  
- ребенок осознает ценность памятников культуры и искусства, 
культурное наследие города. 

2. «Ладушки» И. М. 
Каплунова, И. А. 

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах музыкальной деятельности;  
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Новоскольцева, 2009 
 

- обладает развитым воображением 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет овд, может контролировать свои движения 
и управлять ими; 
- имеет представление о средствах музыкальной 
выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях; 
-  исполнять музыкальные произведения в соответствии с 
характером музыки (песни, танцы, инструментальные пьесы в 
оркестре) 
- эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, 
понимает настроение образа. 

Парциальные  программы содержат диагностический
 инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального 
развития детей. 

 
1.7.3. Система оценки результатов освоения программы 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Образовательного учреждения; 

• внешняя оценка Образовательного учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Образовательного учреждения на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Реализация Программы включает систему мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, которая 

проводится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
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специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

На уровне Образовательного учреждения система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации Программы; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам Программы; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Образовательного 

учреждения в процессе оценки качества Программы; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития Образовательного учреждения; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

• включает оценку психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Образовательного учреждения; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
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методов дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

Программы в Образовательном учреждении, как для самоанализа, так и 

для внешнего оценивания. 

1.7.4. Система оценки результатов освоения части ОП формируемой 

участниками образовательных отношений 

Система мониторинга ОП «Ладушки» 

Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных 

задатков в музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее 

осуществления. 

Критерии диагностики: 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и 

начала музыкальной культуры в процессе проведения групповой и 

индивидуальной диагностики в  одной из возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень 

(ребенок самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний уровень 

(справляется с заданием при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень 

(ребенок не справляется с заданием). 

  Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать 

музыкальные произведения и разработать   задания для детей. 

   При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями: 

 
Дети 3-4 лет Дети 5-7лет 
1. Ладовое чувство:  
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-просьба повторить; 
-наличие любимых произведений; 
-узнавание знакомой мелодии; 
-высказывания о характере музыки (двухчастная 
форма); 
- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 
- определение окончания мелодии (для детей 
средней группы); 
- определение правильности интонации в пении 
у себя и у других (для детей средней группы). 

- просьба повторить, наличие любимых 
произведений; 
-  эмоциональная активность во время звучания 
музыки;  
- высказывания о музыке с контрастными 
частями (использование образных сравнений,  
«словаря эмоций»); 
- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 
- определение окончания мелодии;         
- окончание на тонике начатой мелодии. 

2. Музыкально-слуховые представления:  
- пение (подпевание) знакомой мелодии с 
сопровождением (для детей младшей группы – 
выразительное подпевание); 
- воспроизведение хорошо знакомой попевки  на 
одном звуке металлофона (для детей средней 
группы). 

- пение малознакомой мелодии без 
сопровождения; 
- подбор по слуху на металлофоне хорошо 
знакомой попевки; 
- подбор по слуху малознакомой попевки. 

3. Чувство ритма:  
- воспроизведение в хлопках, притопах, на 
музыкальных инструментах ритмического 
рисунка мелодии; 
- соответствие эмоциональной окраски и 
ритма  движений характеру и ритму  музыки с 
контрастными частями. 

- воспроизведение в хлопках, в притопах, на 
музыкальных инструментах ритмического 
рисунка мелодии (более сложного, чем в 
младших группах); 
- выразительность движений и соответствие их 
характеру музыки с малоконтрастными 
частями; 
- соответствие ритма движений ритму музыки 
(с использованием смены ритма). 

 
Карта уровня развития музыкальности детей младшей группы 

Дата            группа                            количество детей 
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Карта уровня развития музыкальности детей средней группы 

Дата           группа             количество детей 
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Карта уровня развития музыкальности детей старшей группы 

Дата            группа           количество детей 
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Карта уровня развития музыкальности детей подготовительной группы 

Дата            группа          количество детей 
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Методическое обеспечение 
Вид музыкальной 
деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. Дидактические игры. 
2. Портреты русских и зарубежных композиторов 
3. Наглядно - иллюстративный материал: 
   - сюжетные картины; 
   - пейзажи (времена года); 
   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-
синтез»). 
4.Нотные сборники. 

 Младший дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-
слуховые 
представления 

 «Птица и птенчики»; «Два 
петушка», «Чудесный 
мешочек» ; «Узнай и спой 
песенку по картинке»; 
«Петушок большой и 
маленький»; «Угадай-ка»; 

 «Музыкальное лото «Найди парный звук»; 
«Угадай колокольчик»; «Громко – тихо 
запоём» «На чем играю?»; «Громкая и 
тихая музыка»; «Узнай какой инструмент»; 
«Угадай, какая матрёшка поёт?» 
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«Кто как идет?» 

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и 
тучка»; «Грустно-весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни задание»; 
«Собери букет»; «Солнышко и тучка» 

- чувство ритма «Три медведя», «Сыграй, как 
я», «Научим матрёшек 
танцевать». 

 «Весёлые матрёшки»; «Определи песенку 
по ритмическому рисунку»; «Букеты»; 
«Определи по ритму». 

Вид музыкальной 
деятельности 

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-
ритмические 
движения 

1.СувороваТ.И комплект книг «Танцевальная ритмика для детей» и дисков. 
2. И.Каплунова, И.Новоскольцева, И.Алексеева «Топ – топ, каблучок» и 2 - 
диска 
3. Разноцветные шарфы, султанчики, листья, искусственные цветы, ветки 
деревьев, флажки, снежинки, венки, фуражки для русского костюма и.т.д. 
4. Разноцветны платочки, косынки. 
5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, 
тигр, шапочки птиц,красная шапочка, божья коровка 
6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, 
медведь, белка, петух. 
7. Костюмы для  взрослых и детей.   

4. Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 
1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 
2. Ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные ложки; трещётка; 
треугольник; 
колотушка; коробочка; музыкальные молоточки; колокольчики; 
металлофон (хроматический); маракас; металлофон (диатонический) ; 
ксилофон ; 
3. Духовые инструменты: свистульки; дудочка; губная гармошка; 
4. Струнные инструменты: цимбалы, гитара, балалайка. 

 
 
Литература 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» 

одобрена решением федерального  учебно-методического объединения по 

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

Федерального института развития образования к Примерной программе. 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981 -240ст.. 

3. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду; М Просвещение, 1983.225 стр. 

4. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / 

сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., Просвещение, 1986. -144 стр. 
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5.БекинаС.И.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 

лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., Просвещение, 1981 -158стр. 

6. Учите детей петь:песни и упражнения для развития голоса у детей 5 -6 лет; 6 – 

7 лет авт. – сост. С. И. Бекина и  др. Москва 1986г  -143стр. 

7. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М. ТС Сфера, 2008г.- 

96с.   

8. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М., 1991. 

9. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001.- 120с. 

10. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»  Санкт – Петербург 2000г. 

11. АнтиповаА.Е. «Театрализованная деятельность в детском саду» Москва 

«Сфера» 2003г.-128с. 

12. Каплунова И.Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм» изд. 

«Композитор» Санкт – Петербург 2007г.-74с. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка и с учетом программ и методических 
пособий 

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. 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 
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- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и 

непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 
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ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм 

во время игр и занятий; 
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-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания 

в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом 

развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 
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 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

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.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, 

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

времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в 

познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 
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 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  

с условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, 

связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 
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- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 
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Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  

и  построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 
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 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  

мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и 

природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов 

и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 
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- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, 

потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  

фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  



54 

 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих 

героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 
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 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в 

разных построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; 

пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями 

и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух 

и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 

через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических 

мячах (гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и 

двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 

одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу 
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из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя 

на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  

на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по 

гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на 

голове разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, 

поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки 

ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 
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Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на 

носок скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь 

достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; 

приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая 

карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет 

на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения 

парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу 

жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных 

с формированием их здоровья, занятиями спорта 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 
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- социально-коммуникативное 
развитие 

- познавательное развитие 
- речевое развитие 
- художественно-эстетическое 

развитие 
- физическое развитие 

Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования» 
одобренной решением федерального  учебно-
методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15) и рекомендациями Федерального института 
развития образования к Примерной программе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- социально-коммуникативное 

развитие 
- познавательное развитие 
- речевое развитие 
- художественно-эстетическое 

развитие 
- физическое развитие 

- «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 
лет» Г. Т. Алифанова; 
 
 

-  «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. 
Новоскольцева. 

 

 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация 
Ранний возраст  
(1,6-3 года) 

Предметная 
деятельность 

Усвоение способов деятельности с 
предметами 

Дошкольный возраст 
 (3-6 лет) 

Ролевая игра Освоение социальных норм, 
взаимоотношений между людьми 

Старший дошкольный 
возраст (6 – 7 лет) 

Учебная деятельность Освоение знаний, развитие 
интеллектуально - познавательной 
деятельности 

 
Совместная деятельность педагогов с детьми включает различные виды детской 

деятельности: 

 в раннем возрасте (1 год 6 месяцев - 3 года)  

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, совок, лопатка 

и пр.),  

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  
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для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как: 

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

игры, 

• 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. 

Организованная образовательная деятельность, в том числе в ходе режимных 

моментов, предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

работы с воспитанниками:  

• субъектную (партнерскую, равноправную) позицию взрослого и ребенка;  

• диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми;  

• продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• партнерскую форму организации образовательной деятельности (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей).  

Самостоятельная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

(в том числе совместно с детьми) предметно - развивающей предметно-

пространственной образовательной среды:  

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  
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• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач;  

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослыми.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников 

Физическое развитие 
Методы  Средства  Формы  Способы  
1.Наглядный-
наглядно-
зрительные 
приемы (показ 
физических 
упражнений, 
использование 
наглядных 
пособий, 
имитация, 
зрительные 
ориентиры); 
наглядно-
слуховые 
приемы 
(музыка, 
песни); 
- тактильно-
мышечные 
приемы 
(непосредствен
ная помощь 
воспитателя); 
2.Словесный - 
объяснения, 
пояснения, 
указания; 
подача команд, 
распоряжений, 
сигналов; 
вопросы к 

двигательная 
активность, 
занятия 
физкультурой; 
эколого-
природные 
факторы 
(солнце, 
воздух, вода); 
психогигиенич
еские факторы 
(гигиена сна, 
питания, 
занятий). 
 

 -физкультурные 
занятия; 
-занятия по 
плаванию; 
-закаливающие 
процедуры; 
-утренняя 
гимнастика; 
-подвижные 
игры; 
-корригирующая 
гимнастика; 
физкультминутк
и; 
-гимнастика 
пробуждения; 
-физкультурные 
упражнения на 
прогулке; 
-спортивные 
игры, 
развлечения, 
праздники и 
соревнования; 
- ритмика; 
-музыкальные 
занятия; 
самостоятельная 
двигательно-
игровая 
деятельность 

Здоровьесберегающие технологии -  
представлены медико-
профилактическими, физкультурно-
оздоровительными технологиями, 
психологической безопасностью и 
оздоровительной направленностью 
воспитательно-образовательного 
процесса. 
Медико-профилактические 

технологии предполагают 
организацию мониторинга здоровья 
дошкольников, организацию и 
контроль питания детей, 
физическое развитие 
дошкольников, закаливание, 
организацию профилактических 
мероприятий, организацию 
обеспечения 
требований   СанПиНов, 
организацию 
здоровьесберегающей среды. 
Физкультурно-оздоровительные 

технологии представлены 
развитием физических качеств, 
двигательной активности, 
становлением физической культуры 
детей, дыхательной гимнастикой, 
массажем и самомассажем, 
профилактикой плоскостопия  и 
формированием правильной осанки, 
воспитанием привычки к 
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детям; 
образный 
сюжетный 
рассказ, 
беседа; 
словесная 
инструкция; 
3.Практически
й-повторение 
упражнений 
без изменения 
и с 
изменениями, 
проведение 
упражнений в 
игровой 
форме; 
проведение 
упражнений в 
соревнователь
ной форме. 
 

детей. 
 

повседневной физической 
активности и заботе о здоровье. 
Психологическая безопасность 
направлена на комфортную 
организацию режимных моментов, 
установление оптимального 
двигательного режима, правильное 
распределение интеллектуальных и 
физических нагрузок, 
доброжелательный стиль общения 
взрослого с детьми, 
целесообразность применения 
приемов и методов, использование 
приемов релаксации в режиме дня. 
Оздоровительная направленность 

воспитательно-образовательного 
процесса включает в себя учет 
гигиенических требований, 
создание условий для 
оздоровительных режимов, 
бережное отношение к нервной 
системе ребенка, учет 
индивидуальных особенностей и 
интересов детей, предоставление 
ребенку свободы выбора, создание 
условий для самореализации, 
ориентацию на зону ближайшего 
развития 

Социально-коммуникативное развитие 
1 группа методов: формирование 
нравственных представлений, 
суждений, оценок. 
решение маленьких логических задач, 
загадок; 
приучение к размышлению, 
эвристические беседы; 
беседы на этические темы; 
чтение художественной литературы; 
рассматривание иллюстраций; 
рассказывание и обсуждение картин, 
иллюстраций; 
просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов; 
задачи на решение коммуникативных 
ситуаций; 
придумывание сказок. 
2 группа методов: создание у детей 
практического опыта трудовой 
деятельности. 
- приучение к положительным формам 

- средства, 
специально 
созданные (или 
заведенные, 
например, 
декоративные 
домашние 
животные), для 
игры, возможно, 
самим играющим и 
используемые строго 
по назначению; 
- средства в виде 
подручных игровых 
предметов — 
игровое замещение 
предметов в 
воображении 
играющего 
(играющих); 
- материальные 

Формы 
организаци
и трудовой 
деятельнос
ти: 
-поручения 
(простые и 
сложные, 
эпизодичес
кие и 
длительны
е, 
коллективн
ые и 
индивидуа
льные); 
-дежурство 
(не более 
20 минут); 
Коллектив 
ный труд. 

-игровые 
действия 
разной 
степени 
сложности 
и 
обобщенно
сти 
эмоционал
ьно-
выразитель
ные 
средства; 
-речевые 
высказыва
ния. 
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общественного поведения; 
- показ действий; 
- пример взрослого и детей; 
- целенаправленное наблюдение; 
-организация интересной деятельности 
(общественно-полезный характер); 
- разыгрывание коммуникативных 
ситуаций; 
- создание контрольных педагогических 
ситуаций. 

предметы, 
созданные для иных 
целей и 
используемые в 
качестве средств 
игры. 
Средства трудового 
воспитания: 
 ознакомление с 
трудом взрослых; 
собственная 
трудовая 
деятельность; 
 художественная 
литература; 
музыка; 
изобразительное 
искусство. 

 

1 группа методов: формирование 
нравственных представлений, 
суждений, оценок. 
решение маленьких логических 
задач, загадок; 
приучение к размышлению, 
эвристические беседы; 
беседы на этические темы; 
чтение художественной 
литературы; 
рассматривание иллюстраций; 
рассказывание и обсуждение 
картин, иллюстраций; 
просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов; 
задачи на решение 
коммуникативных ситуаций; 
придумывание сказок. 
2 группа методов: создание у детей 
практического опыта трудовой 
деятельности. 
- приучение к положительным 
формам общественного поведения; 
- показ действий; 
- пример взрослого и детей; 
- целенаправленное наблюдение; 
-организация интересной 
деятельности (общественно-
полезный характер); 
- разыгрывание коммуникативных 
ситуаций; 
- создание контрольных 

- средства, специально 
созданные (или 
заведенные, например, 
декоративные домашние 
животные), для игры, 
возможно, самим 
играющим и 
используемые строго по 
назначению; 
- средства в виде 
подручных игровых 
предметов — игровое 
замещение предметов в 
воображении играющего 
(играющих); 
- материальные 
предметы, созданные для 
иных целей и 
используемые в качестве 
средств игры. 
Средства трудового 
воспитания: 
 ознакомление с трудом 
взрослых; 
собственная трудовая 
деятельность; 
 художественная 
литература; 
музыка; 
изобразительное 
искусство. 
 

Формы 
организаци
и трудовой 
деятельнос
ти: 
- 
поручения 
(простые и 
сложные, 
эпизодичес
кие и 
длительны
е, 
коллективн
ые и 
индивидуа
льные); 
- 
дежурство 
(не более 
20 минут); 
- 
коллективн
ый труд. 
 

- игровые 
действия 
разной 
степени 
сложности 
и 
обобщенно
сти 
- 
эмоционал
ьно-
выразитель
ные 
средства; 
- речевые 
высказыва
ния. 
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педагогических ситуаций. 
Познавательное развитие 
- методы, повышающие познавательную 
активность (элементарный анализ, 
сравнение по контрасту и подобию, 
сходству, группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, ответы 
на вопросы детей, приучение к 
самостоятельному поиску ответов на 
вопросы); 
- методы, вызывающие эмоциональную 
активность (воображаемые ситуации, 
придумывание сказок, игры-
драматизации, сюрпризные моменты и 
элементы новизны, юмор и шутка, 
сочетание разнообразных средств на 
одном занятии); 
- методы, способствующие взаимосвязи 
различных видов деятельности (прием 
предложения и обучения способу связи 
разных видов деятельности, 
перспективное планирование, 
перспектива,   направленная на 
последующую деятельность, беседа); 
  - методы коррекции и  уточнения детских 
представлений (повторение, наблюдение, 
экспериментирование, создание 
проблемных ситуаций, беседа). 
Методы ознакомления дошкольников с 

природой 
Наглядные: наблюдения 
(кратковременные, длительные, 
определение состояния предмета по 
отдельным признакам, восстановление 
картины целого по отдельным признакам); 
рассматривание картин, демонстрация 
фильмов 

Практические: игра (дидактические игры 
(предметные, настольно-печатные, 
словесные, игровые упражнения и игры-
занятия) подвижные игры, творческие 
игры); 
труд в природе (индивидуальные 
поручения, коллективный труд); 
элементарные опыты 
Словесные: рассказ; беседа; чтение 
 Формы работы по развитию 
элементарных математических 
представлений 
- обучение в повседневных бытовых 

- прогулка; 
развивающа
я предметно-
пространств
енная среда; 
образователь
ная 
деятельност
ь; 
эксперимент 
 - наглядное 
моделирован
ие 

Формы 
организации 
образовательно
й деятельности 
по 
ознакомлению 
дошкольников 
с социальным 
миром: 
познавательны
е беседы; 
- чтение 
художественно
й литературы; 
изобразительна
я и 
конструктивная 
деятельность; 
экспериментир
ование и 
опыты; 
- музыка; 
- игры 
(сюжетно-
ролевые, 
драматизации, 
подвижные); 
- наблюдения; 
- трудовая 
деятельность; 
- праздники и 
развлечения; 
- индивидуаль-
ные беседы 
 

Способы 
познаватель
ного 
развития: 
 - проекты; 
 - загадки; 
 -
коллекциони
рование; 
проблемные 
ситуации. 
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ситуациях (ранний, младший дошкольный 
возраст); 
- демонстрационные опыты (младший 
дошкольный возраст); 
- сенсорные праздники на основе 
народного календаря (младший 
дошкольный возраст); 
- театрализация с математическим 
содержанием – на этапе объяснения 
или повторения и закрепления (средняя и 
старшая группы); 
- коллективное занятие при условии 
свободы участия в нем (средняя и старшая 
группы); 
- занятие с четкими правилами, 
обязательное для всех, фиксированной 
продолжительности  (подготовительная 
группа, на основе соглашения с детьми); 
- свободные беседы гуманитарной 
направленности по истории математики, о 
прикладных аспектах 
математики  (младший дошкольный 
возраст); 
- самостоятельная деятельность в 
развивающей среде (все возрастные 
группы 
Речевое развитие 
Методы развития речи 
Наглядные: 
-  непосредственное наблюдение и 
его разновидности (наблюдение в 
природе, экскурсии); 
- опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и 
картин, рассказывание по 
игрушкам 
   и картинам) 
 Словесные: 
- чтение и 
рассказывание  художественных 
произведений; 
-заучивание наизусть; 
- пересказ; 
- обобщающая беседа; 
-  рассказывание без опоры на 
наглядный материал 
Практические (дидактические 
игры, игры-драматизации, 
инсценировки, дидактические 

Средства развития 
речи: 
- общение 
взрослых и детей; 
- художественная 
литература; 
- культурная 
языковая среда; 
- изобразительное 
искусство, 
музыка, театр; 
- обучение родной 
речи на занятиях; 
- занятия по 
другим разделам 
программы. 
 

Формы 
речевого 
развития: 
- диалог; 
-монолог 
 

Способы речевого 
развития: 
-  речевое 
сопровождение 
действий; 
- договаривание; 
- комментирование 
действий; 
- звуковое 
обозначение 
действий. 
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упражнения, пластические этюды, 
хороводные игры). 
Художественно-эстетическое развитие 
Методы 
музыкального 
развития: 
- наглядный: 
сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным, 
показ движений; 
 - словесный: 
беседы о 
различных 
музыкальных 
жанрах; 
 - словесно-
слуховой: пение; 
 - слуховой: 
слушание музыки; 
- игровой: 
музыкальные игры; 
- практический: 
разучивание песен, 
танцев, 
воспроизведение 
мелодий. 
 

Средства 
музыкального 
развития: 
- музыкальные 
инструменты; 
- музыкальный 
фольклор. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы музыкального 
развития: 
 - фронтальные музыкальные 
занятия (комплексные, 
тематические, 
традиционные); 
 - праздники и развлечения; 
 - игровая музыкальная 
деятельность 
(театрализованные 
музыкальные игры, 
музыкально-дидактические 
игры, игры с пением, 
ритмические игры); 
 - музыка на других 
занятиях; 
 - совместная деятельность 
взрослых и детей 
(театрализованная 
деятельность, оркестры, 
ансамбли); 
 - индивидуальные 
музыкальные занятия 
(творческие занятия, 
развитие слуха и голоса, 
упражнения в освоении 
танцевальных движений, 
обучение игре на детских 
музыкальных инструментах). 

Способы 
музыкального 
развития:  
- пение; 
- слушание 
музыки; 
- музыкально-
ритмические 
движения; 
- музыкально-
дидактические 
игры; 
 -игра на 
музыкальных 
инструментах 
 

Методы 
художественно-
эстетического 
развития 
(рисование, лепка, 
аппликация) 
дошкольников 
показ, наблюдение, 
объяснение, 
анализ, пример 
взрослого 
практические 
методы: показ, 
упражнение, 
объяснение, метод 
поисковых 
ситуаций, 
творческие задания 

Средства 
художественно-
эстетического 
развития 
(рисование, лепка, 
аппликация) 
дошкольников 
- объекты 
природы и 
окружающего 
мира, 
- произведения 
искусства, 
- народное 
декоративно-
прикладное 
творчество, 
- самостоятельная 

Формы 
-конструирование по модели; 
-конструирование по 
образцу; 
-конструирование по 
условиям; 
- конструирование по теме; 
-каркасное конструирование; 
-конструирование по 
чертежам и схемам. 
Рисование, лепка по модели; 
Рисование, лепка по образцу; 
Рисование, лепка по 
условиям; 
Рисование, лепка по теме 

Совместная 
деятельность, 
самостоятельная 
деятельность, 
НОД, 
художественный 
труд, 
праздники, 
развлечения, 
экскурсии, 
прогулки и т.д.: 
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художественная 
деятельность 
детей 

2.3. Особенности организации образовательного процесса в возрастных 
группах. 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 
об

л
ас

ть
 

Формы работы с детьми в течение дня (включая прогулку) 

Задачи 

Совместная деятельность 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

а
я

 
де

я
те

л
ьн

ос
ть

 
де
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й

 

В
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и
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й
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и
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р
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ы
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об
р

аз
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ьн
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де

я
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л
ьн
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т

ь О
бр

аз
ов

ат
е

л
ьн
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де
я

те
л

ьн
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т
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в 
р

еж
и

м
н

ы
х 

м
ом

ен
та

х 

Ф
и

зи
ч

ес
к

ое
 р

аз
в

и
ти

е 

Направлено на 
достижение целей 
формирования у 
детей интереса и 
ценностного 
отношения к 
занятиям физической 
культурой, 
гармоничное 
физическое развитие 
через решение 
следующих 
специфических 
задач: 
- развитие 
физических качеств 
(скоростных, 
силовых, гибкости, 
выносливости и 
координации); 
- накопление и 
обогащение 
двигательного опыта 
детей (овладение 
основными 
движениями); 
- формирование 
у воспитанников 
потребности в 
двигательной 

НОД по 
физическому 
воспитанию: 
Индивидуальная 
работа; Игровые 
упражнения 
Утренняя 
гимнастика: 
-сюжетно-
игровая 
деятельность 
Подражательные 
движения 
Подвижные 
игры 
Хороводные, 
народные игры 
НОД 
Личный пример; 
Игровые 
ситуации; 
Моделирование 
ситуаций; 
Чтение худ. 
литературы, 
фольклора. 
Рассматривание 
иллюстраций; 
Б

- сюжетно-
игровые 
- тематические, 
комплексные 
Просмотр 
иллюстраций 
Игры и 
упражнения под 
тексты 
стихотворений, 
потешек, 
прибауток, 
пастушек, 
народных 
песенок, 
авторских 
стихотворений, 
Сюжетно 
дидактические 
обучающие игры 
по инициативе 
педагога; 
Занятия - 
развлечения 
Слушание 
аудиозаписей. 

Во всех видах 
детской 
деятельности, 
режимных 
моментов; 
Игра 
Игровые 
упражнения 
Подражательн
ые движения 
Игры и 
упражнения 
под тексты 
стихотворений, 
потешек, 
априбауток, 
пестушек, 
народных 
песенок, 
авторских 
стихотворений, 
Двигательная 
активность 
Игры: 
-сюжетные, 
-
дидактические, 
-

б

Беседы, 
консультац
ия 
Совместные 
игры 
Физкультур
ный досуг 
Открытые 
мероприяти
я 
Совместные 
занятия 
Интерактив
ное 
общение 
Наглядно - 
просветител
ьские 
материалы 
Интернет 
общение 
Беседы 
Консультац
ии 
Родительск
ие собрания 
Интернет 
общение 
Оф
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Р
еч

ев
ое

 р
аз

в
и

ти
е 

Направлено на 
достижение целей 
овладения 
конструктивными 
способами и 
средствами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми через 
решение следующих 
задач: 
развитие свободного 
общения с взрослыми 
и детьми; 
развитие всех 
компонентов устной 
речи детей 
(лексической 
стороны, 
грамматического 
строя речи, 
произносительной 
стороны речи; 
связной речи - 
диалогической и 
монологической 
форм) в различных 
формах и видах 
детской 
деятельности; 
- практическое 
овладение 
воспитанниками 
нормами речи. 

НОД; 
Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
побуждение, 
напоминание); 
Личный пример; 
Игровые 
ситуации; 
Дидактические 
игры; 
Хороводные, 
подвижные игры 
Поручения, для 
побуждения 
общения со 
сверстниками, 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций, 
картинок, книг 
Наблюдения; 
Работа в 
книжном уголке; 

Сюжетно – 
ролевые игры; 
Эмоционально – 
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками) 
Коммуникативн
ые игры с 
включением 
стихов, потешек; 
Продуктивная 
деятельность; Во 
время 
самообслуживан
ия. 
Слушание 
аудиозаписей. 

Рассматривани
е иллюстраций, 
картинок, книг 
Игровые 
ситуации; 
Игры: 
-
дидактические, 
-сюжетно – 
ролевые, 
- 
драматизации; 
-игровое 
взаимодействи
е детей 
(совместные 
игры с 
использование
м предметов и 
игрушек) 
Во время 
самообслужива
ния 

Беседы, 
консультац
ия Встречи 
по заявкам 
Совместные 
игры 
Консультат
ивные 
встречи. 
Интерактив
ное 
общение 
Мастер-
класс 
Наглядно - 
просветител
ьские 
материалы 
Интернет 
общение 
Проектная 
деятельност
ь 
(книгоиздат
ельство, 
продуктивн
ая 
деятельност
ь,  выставки  
и т.д.); 
Семейные 
фотовыстав
ки; 
Открытые 
занятия; 
Совместные 
досуги; 
Вечера 
развлечений
; 
Праздники; 
Лекции-
концерты; 
Экскурсии. 
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Ч
те

н
и

е 
ху

до
ж

ес
тв

ен
н

ой
 л

и
те

р
ат

ур
ы

 
направлено на 
достижение целей 
формирования 
интереса и 
потребности в чтении 
(восприятии) книг 
через решение 
следующих задач: 
- формирование 
целостной картины 
мира, в том числе 
первичных 
ценностных 
представлений; 
- развитие 
литературной речи; 
- приобщение к 
словесному 
искусству, в том 
числе развитие 
художественного 
восприятия. 

НОД; 
Речевое 
стимулирование 
Игровые 
ситуации; 
Дидактические 
игры; 
Хороводные, 
подвижные игры 
Простейшие 
поручения, для 
побуждения 
общения со 
сверстниками, 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций, 
картинок, книг 
Наблюдения 

Работа в 
книжном уголке; 
Эмоционально – 
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками) 
Коммуникативн
о – 
подражательные 
игры с 
включением 
стихов, потешек; 
Продуктивная 
деятельность; 
Слушание 
аудиозаписей; 

Рассматривани
е иллюстраций, 
картинок, книг; 
Игровые 
ситуации; 
Игры: 
дидактические 
-сюжетно – 
ролевые, 
драматизации; 
-игровое 
взаимодействи
е детей 
(совместные 
игры с 
использование
м предметов и 
игрушек) 
Продуктивная 
деятельность 

Беседы, 
консультац
ии Встречи 
по заявкам 
Совместные 
игры 
Консультат
ивные 
встречи.  
Интерактив
ное 
общение 
Мастер-
класс 
Наглядно - 
просветител
ьские 
материалы  
Интернет 
общение 

 

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ое

 р
аз

в
и

ти
е 

направлено на достижение 
целей развития у детей 
познавательных интересов, 
интеллектуального развития 
детей через решение следующих 
задач: 
- сенсорное развитие; 
- развитие    познавательно-
исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 
- формирование 
элементарных математических 
представлений; 
- формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей. 

НОД; 
Игры: 
-
дидактиче
ские, 
-
подвижны
е;  
Игра- 
экспериме
нтировани
е; 
Исследова
тельская 
деятель  
Продуктив
ная 
деятельно
сть 
(конструи
рование 

Конструир
ование 
Рассматри
вание 
(иллюстра
ций, книг 
и др.) 
Чтение; 
Слушание 
аудиозапи
сей; 
Экскурсии 
по 
детскому 
саду. 
Наблюден
иеКонтрол
ьно- 
диагности
ческая 
деят-ть; 

Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
картинок, 
книг; 
Игровые 
ситуации; 
Игры: 
дидактически
е, 
подвижные 
-игровое 
взаимодейств
ие детей 
(совместные 
игры с 
использовани
ем предметов 
и игрушек) 
Продуктивна
я 
деятельность 

Беседы, 
консультация 
Встречи по 
заявкам 
Совместные 
игры 
Консультатив
ные встречи. 
Интерактивн
ое общение 
Мастер-класс 
Наглядно - 
просветитель
ские 
материалы 
Интернет 
общение 
Проектная 
деятельность 
(книгоиздате
льство, 
продуктивная 
деятель-
ность,  
выставки 
ит.д.); 
Семейные 
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Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о 

– 
эс

те
ти

ч
ес

к
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 р
аз

ви
ти

е 
М

уз
ы

к
а 

направлено на достижение цели 
развития музыкальности детей, 
способности эмоционально 
воспринимать музыку через 
решение следующих задач: 
- развитие музыкально-
художественной деятельности; 
- приобщение к 
музыкальному искусству. 
направлено на достижение 
целей формирования интереса к 
эстетической стороне 
окружающей действительности, 
удовлетворение потребности 
детей в самовыражении через 
решение следующих задач: 

НООД; 
Игры: 
музыкальн
о 
дидактиче
ские 
подвижны
е 
хороводн
ые; 
Наблюден
ия; 
Слушание 
аудиозапи
сей; 
Вокально 
– хоровая 
работа; 
НООД; 
Рассматри
вание 
народных 
игрушек; 

Досуги; 
Ритмич. 
движения; 
Игра на 
детских 
муз. 
инстр. 
Пальчиков
ые игры 
Рассматри
вание 
иллюстрац
ий. 
Праздники
; Игры: 
дидактиче
ские; 
настольно 
–печатные 

Игры: 
дидактически
е, 
подвижные 
хороводные; 
-настольно  
– печатные; 
Слушание 
аудиозаписей
; 
Ритмические 
движения; 
Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах
; 
Ритмодеклам
ация; 
Пальчиковые 
игры 
Игры: 
дидактически
е 
-настольно  
– печатные» 

Беседы, 
консультация 
Открытые 
мероприятия 
Консультатив
ные встречи. 
Интерактивн
ое общение 
Наглядно - 
просветитель
ские 
материалы 
Интернет 
общение 
Беседы, 
консультация 
Открытые 
мероприятия 
Встречи по 
заявкам 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
ч

ес
к

ое
 

р
аз

в
и

ти
е(

 и
зо

бр
аз

и
те

л
ьн

ая
 д

ея
те

л
ьн

ос
ть

) 

развитие продуктивной 
деятельности детей (рисование, 
лепка, аппликация, 
художественный труд); 
развитие детского творчества; 
приобщение к 
изобразительному искусству. 

Продуктивна
я 
деятельность 
Рассматриван
ие 
иллюстраций,
тематических 
альбомов по 
знакомству с 
народно 
– 
прикладным 
искусством, 
беседы; 

-сюжетно - 
ролевые 
Рассматриван
ие 
иллюстраций
тематических 
альбомов по 
знакомству с 
народно – 
прикладным 
искусством, 
беседы; 
Выставки 
детского 
творчества; 

Рассматривани
е иллюстраций,
репродукций, 
тематических 
альбомов по
знакомству с
народно –
прикладным 
искусством; 
Продуктивная 
деятельность; 
Творчество в
уголке 
изодеятельност
и; 

Совместные 
игры 
Консультатив
ные встречи. 
Интерактивн
ое общение 
Мастер-класс 
Наглядно - 
просветитель
ские 
материалы 
Интернет 
общение 
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и
в
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ви
ти

е 
направлено на достижение 
целей освоения первоначальных 
представлений социального 
характера и включения детей в 
систему социальных отношений 
через решение следующих 
задач: 
- развитие игровой 
деятельности детей; 
- приобщение к 
элементарным общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
том числе моральным); 
формирование гендерной, 
семейной, гражданской 
принадлежности, 
патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому 
сообществу. 

НОД; 
Игровые 
ситуации; 
Игры: 
-сюжетно 
– ролевые, 
-
театрализо
ванные, 
-
дидактиче
ские; 
Уроки 
вежливост
и; 
Поручени
я; 
Психогим
настика 

Чтение 
художеств
енной 
литератур
ы; 
рассматри
вание 
иллюстрац
ий, книг, 
репродукц
ий, 
фотографи
й; 
Тренинги; 
Беседы; 
Разыгрыва
ние 
предложен
ных 
ситуаций; 
Праздники
; 
Досуги. 
Просмотр 
видеомате
риалов; 
Прослуши
вание 
аудиозапи
сей 

Игры: 
-сюжетно – 
ролевые, 
-
театрализова
нные, 
-
дидактически
е; Игровые 
ситуации; 
Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
книг, 
репродукций, 
фотографий; 

Беседы, 
консультация 
Открытые 
мероприятия 
Встречи по 
заявкам 
Совместные 
игры 
Консультатив
ные встречи. 
Интерактивн
ое общение 
Мастер-класс 
Наглядно - 
просветитель
ские 
материалы 
Интернет 
общение 
Участие в 
праздниках, 
досугах 

Т
р

уд
 

направлено на достижение цели 
формирования положительного 
отношения к труду через 
решение следующих задач: 
- развитие трудовой 
деятельности; 
-воспитание ценностного 
отношения к собственному 
труду, труду других людей и его 
результатам; 
- формирование первичных 
представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. 

НОД; 
Беседы; 
Личный 
пример; 
Трудовые 
поручения
; 
Наблюден
ия; 
Дежурство
; 
Игровые 
ситуации; 

Игры: 
-сюжетно 
– ролевые, 
театрализо
ван, 
дидактиче
ские; 
Чтение 
художеств
енной 
литератур
ы; 
Рассматри
вание 
иллюстрац
ий, книг, 
репродукц
ий, 
фотографи
й; 

Самообслужи
вание; Игры: 
-сюжетно – 
ролевые, 
-
театрализова
нные, 
-
дидактически
е; 
Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
книг, 
репродукций, 
фотографий; 

Беседы, 
консультация 
Экологически
е акции 
Интерактивн
ое общение 
Участие в 
изготовлении 
костюмов к 
праздникам 
Наглядно - 
просветитель
ские 
материалы 
Интернет 
общение 
Субботники. 
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направлено на достижение 
целей формирования основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности и 
формирования предпосылок 
экологического сознания 
(безопасности окружающего 
мира) через решение 
следующих задач: 
- формирование представлений 
об опасных для человека и 
окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения 
в них; 
- приобщение к правилам 
безопасного для человека и 
окружающего мира природы 
поведения; 
- передачу детям знаний о 
правилах безопасности 
дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира 
транспортного средства; 
- формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для 
человека и окружающего мира 
природы ситуациям. 

НОД; 
Беседы; 
Моделиро
вание 
ситуаций; 
Наблюден
ия; 
Целевые 
прогулки; 
Беседы; 
Продуктив
ная 
деятельно
сть; 
Просмотр 
видеозапи
сей; 
Прослуши
вание 
аудиозапи
сей; 

Чтение 
художеств
енной 
литератур
ы; 
Рассматри
вание 
иллюстрац
ий, книг, 
фотографи
й; Игры: 
-сюжетно 
– ролевые, 
театрализо
ванные, 
дидактиче
ские; 
подвижны
е 

Игры: 
-сюжетно – 
ролевые, 
театрализова
нные, 
дидактически
е; 
Рассматриван
ие 
иллюстраций 
книг, 
репродукций,
фотографий; 
Продуктивна
я 
деятельность 

Родительское 
собрание; 
Открытые 
мероприятия 
Наглядно - 
просветитель
ские 
материалы 

Младший дошкольный возраст ( с 3 лет до 5 лет) 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 
об

ла
ст

ь 

 

Формы работы с детьми в течение дня (включая прогулку) 

Задачи Совместная деятельность Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Взаимодейст
вие с семьей, 
социальными 
партнерами 

Непреры
вная 
образова
тельная 
деятельн
ость 

Образовател
ьная 
деятельность 
в режимных 
моментах 

Физическое 
развитие 

направлено на 
достижение целей 
формирования у 
детей интереса и 
ценностного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой, 
гармоничное 
физическое развитие 
через решение 
следующих 
специфических 

Индивид
уальная 
работа 
воспитате
ля 
Игровые 
упражнен
ия 
Утренняя 
гимнасти
ка: 
-
классичес
кая 

- сюжетно-
игровые 

- тематические 
классические 
комплексные 
-контрольно -
диагностичес
кие Игровые 
беседы с 
элементами 
движений; 
Просмотр 
иллюстраций, 
видеоматериа

Игра 
Игровые 
упражнения 
Подражатель
ные движения 
Игры и 
упражнения 
под тексты 
стихотворени
й, потешек, 
народных 
песенок, 
авторских 
стихотворени

Беседы, 
консультация 
Открытые 
мероприятия  
Встречи по 
заявкам 
Совместные 
игры 
Физкультурн
ый досуг 
Физкультурн
ые праздники 
Совместные 
занятия 
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задач: 
- развитие 
физических качеств 
(скоростных, 
силовых, гибкости, 
выносливости и 
координации 
- накопление и 
обогащение 
двигательного опыта 
детей (овладение 
основными 
движениями) 
- формировани
е у воспитанников 
потребности в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании. 

-
тематичес
кая 
-
сюжетно-
игровая 
Подражат
ельные 
движения 
Подвижн
ая игра 
большой 
и 
подвижно
сти 
Хороводн
ые, 
народные 
игры 

лов; Досуги; 
Праздники. 

Индивидуаль
ная работа 

Физкультмину
тки Игры и 
упражнения 
под тексты 
стихотворени
й, потешек, 
народных 
песенок, 
авторских 
стихотворени
й, считалок 
ННОД по 
физическому 
воспитанию: 
ННОД по 
физическому 
воспитанию 
на улице; 

й, считалок 
Двигательная 
активность в 
физкультурно
м уголке 

Мастер-класс 
Наглядно - 
просветитель
ские 
материалы  
Интернет 
общение 
Проектная 
деятельность 
(книгоиздате
льство, 
продуктивная 
деятельность,  
выставки  и 
т.д.); 
Семейные 
фотовыставк
и; Открытые 
занятия; 
Совместные 
спортивные 
досуги; 
Вечера 
развлечений; 
Праздники; 
Лекции-
концерты; 
Экскурсии. 

Здоровье направлено на 
достижение целей 
охраны здоровья 
детей и 
формирования 
основы культуры 
здоровья через 
решение следующих 
задач: 
сохранение и 
укрепление 
физического и 
психического 
здоровья детей; 
воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков; 
формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни. 

Личный 
пример; 
Игровые 
ситуации; 
Моделирова
ние 
ситуаций; 
Чтение 
художестве
нной 
литературы, 
фольклора; 
Рассматрив
ание 
иллюстраци
й; Беседы,
обсуждения 
НОД 
Сюжетно –
дидактичес
кие 
обучающие 
игры по
инициативе 
педагога; 

Занятия - 
развлечения 
Беседы, 
обсуждения, 
Коррекционн
ая 
гимнастика; 
День 
здоровья 
Слушание 
аудиозаписей; 
Просматрива
ние 
видеозаписей. 

Игры: 
-сюжетные, 
-
дидактические, 
-
отобразительн
ые, 
-настольно -
печатные 
Рассматривани
е 
иллюстраций, 
Гигиенические 
процедуры 

Беседы 
Консультации 
Родительские 
собрания 
Интернет 
общение 
Оформление 
наглядной 
информации, 
методических 
рекомендаций 

Речевое направлено на НОД; Сюжетно – Рассматриван Беседы, 
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развитие достижение целей 
овладения 
конструктивными 
способами и 
средствами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми через 
решение следующих 
задач: 
развитие свободного 
общения с 
взрослыми и детьми; 
развитие всех 
компонентов устной 
речи детей 
(лексической 
стороны, 
грамматического 
строя речи, 
произносительной 
стороны речи; 
связной речи - 
диалогической и 
монологической 
форм) в различных 
формах и видах 
детской 
деятельности; 
практическое 
овладение 
воспитанниками 
нормами речи. 

Речевое 
стимулиро
вание 
(повторени
е, 
побуждени
е, 
напоминан
ие); 
Личный 
пример; 
Игровые 
ситуации; 
Дидактиче
ские игры; 
Хороводн
ые, 
подвижны
е игры 
Чтение; 
Поручения
, для 
побуждени
я общения 
со 
сверстника
ми, 
Беседы, 
Чтение, 
рассматри
вание 
иллюстрац
ий, 
картинок, 
книг 
Наблюден
ия; Работа 
в книжном 
уголке; 
Беседы; 

ролевые 
игры; 
Досуги; 
Эмоциональн
о – 
практическое 
взаимодейств
ие (игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками) 
Коммуникати
вные игры с 
включением 
стихов, 
потешек; 
Театрализова
нные игры; 
Продуктивная 
деятельность; 
Во время 
самообслужи
вания 
Слушание 
аудиозаписей; 
Просматрива
ние 
видеозаписей.
. 

ие 
иллюстраций, 
картинок, 
книг 
Игровые 
ситуации; 
Игры: 
дидактически
е, 
-сюжетно – 
ролевые, 
драматизации
-игровое 
взаимодейств
ие детей 
(совместные 
игры с 
использовани
ем предметов 
и игрушек) 
Во время 
самообслужи
вания 

консультация 
Открытые 
мероприятия 
Встречи по 
заявкам 
Совместные 
игры 
Консультатив
ные встречи. 
Интерактивн
ое общение 
Мастер-класс 
Наглядно - 
просветитель
ские 
материалы 
Интернет 
общение 
Проектная 
деятельность 
(книгоиздате
льство, 
продуктивная 
деятельность,  
выставки  и 
т.д.); 
Семейные 
фотовыставк
и; Открытые 
занятия; 
Совместные 
спортивные 
досуги; 
Вечера 
развлечений; 
Праздники; 
Лекции-
концерты; 
Экскурсии. 
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Чтение 
художестве
нной 
литературы 

направлено на 
достижение целей 
формирования 
интереса и 
потребности в 
чтении (восприятии) 
книг через решение 
следующих задач: 
- формировани
е целостной картины 
мира, в том числе 
первичных 
ценностных 
представлений; 
- развитие 
литературной речи; 
- приобщение к 
словесному 
искусству, в том 
числе развитие 
художественного 
восприятия. 

НОД; 
Речевое 
стимулиро
вание 
Игровые 
ситуации; 
Коммуник
ативные 
игры с 
включение
м стихов, 
потешек; 
Дидактиче
ские игры; 
Хороводн
ые, 
подвижны
е игры 
Чтение; 
Поручения
, для 
побуждени
я общения 
со 
сверстника
ми, 
Беседы, 
Чтение, 
рассматри
вание 
иллюстрац
ий, 
картинок, 
книг 
Наблюден
ия; 

Работа в 
книжном 
уголке; 
Эмоциональн
о – 
практическое 
взаимодейств
ие (игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками) 
Коммуникати
вные игры с 
включением 
стихов, 
потешек; 
Театрализова
нные игры; 
Продуктивная 
деятельность; 
Слушание 
аудиозаписей; 
Просматрива
ние 
видеозаписей. 

Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
картинок, 
книг; 
Игровые 
ситуации; 
Игры: 
-
дидактически
е, 
-сюжетно – 
ролевые, 
- 
драматизации
; 
-игровое 
взаимодейств
ие детей 
(совместные 
игры с 
использовани
ем предметов 
и игрушек) 
Продуктивна
я 
деятельность 

Беседы, 
консультация 
Открытые 
мероприятия 
Встречи по 
заявкам 
Совместные 
игры 
Консультатив
ные встречи. 
Интерактивн
ое общение 
Мастер-класс 
Наглядно - 
просветитель
ские 
материалы 
Интернет 
общение 

                        
Познавател
ьное 
развитие 

направлено на 
достижение целей 
развития у детей 
познавательных 
интересов, 
интеллектуального 
развития детей через 
решение следующих 
задач: 
- сенсорное 
развитие; 
- развитие 
познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности; 
- формировани

НОД; 
Экспериме
нтировани
е е; Игры: 
дидактиче
ские, 
развивающ
ие, 
-сюжетно 
– ролевые,  
-настольно 
– 
печатные,- 
подвижны
е;Проблем
но – 
поисковые 
ситуации; 

Рассматриван
ие 
(энциклопеди
й, 
иллюстраций, 
книг и др.) 
Просматрива
ние 
видеоматериа
лов; Чтение; 
Досуги; 
Продуктивная 
деятельность 
(конструиров
ание) 
Слушание 
аудиозаписей;
Просматрива

Рассматриван
ие 
иллюстраций 
картинок, 
книг; 
Игровые 
ситуации; 
Игры: 
дидактически
е, 
-сюжетно – 
ролевые, 
драматизации
; 
-подвижные; 
-игровое 
взаимодейств
ие детей 

Беседы, 
консультация 
Открытые 
мероприятия 
Встречи по 
заявкам 
Совместные 
игры 
Консультатив
ные встречи. 
Интерактивн
ое общение 
Мастер-класс 
Наглядно - 
просветитель
ские 
материалы 
Интернет 
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е элементарных 
математических 
представлений; 
- формировани
е целостной картины 
мира, расширение 
кругозора детей. 

Наблюден
ие; 
Продуктив
ная 
деятельнос
ть 
(конструир
ование) 

ние 
видеозаписей. 
Экскурсии по 
детскому 
саду. 

(совместные 
игры с 
использовани
ем предметов 
и игрушек) 
Продуктивна
я 
деятельность 

общение 

Художестве
нно – 
эстетическо
е развитие 
Музыка 

направлено на 
достижение цели 
развития 
музыкальности 
детей, способности 
эмоционально 
воспринимать 
музыку через 
решение следующих 
задач: 
- развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности; 
- приобщение к 
музыкальному 
искусству. 
направлено на 
достижение целей 
формирования 
интереса к 
эстетической стороне 
окружающей 
действительности, 
удовлетворение 
потребности детей в 
самовыражении 
через решение 
следующих задач: 

НОД; 
Игры: 
музыкальн
о - 
дидактиче
ские, 
подвижны
е; 
театрализо
ванные; 
хороводны
е; 
Проблемн
о – 
поисковые 
ситуации; 
Наблюден
ия; 
Рассматри
вание 
тематическ
их 
альбомов и 
беседы о 
музыкальн
ых 
инструмен
тах НОД; 
Рассматри
вание е 
иллюстрац
ий, 
репродукц
ий, 
тематическ
их 
альбомов  

Досуги; 
Концерты; 
Вокально – 
хоровая 
работа; 
Ритмические 
движения; 
Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах
; 
Пальчиковые 
игры 
Рассматриван
ие 
тематических 
альбомов и 
беседы о 
музыкальных 
инструментах
. 
Праздники; 
Экскурсии; 
Совместное 
оформление 
пространства 
группы 

Игры: 
дидактически
е, 
-подвижные; 
хороводные; 
театрализова
нные; 
-настольно – 
печатные; 
Слушание 
аудиозаписей
; Ритмические 
движения; 
Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах
; 
Пальчиковые 
игры 
Игры в 
уголке 
музыки Игры: 
дидактически
е; 
-настольно – 
печатные» 

Беседы, 
консультация 
Открытые 
мероприятия 
Встречи по 
заявкам 
Совместные 
игры 
Консультатив
ные встречи. 
Интерактивн
ое общение 
Мастер-класс 
Наглядно - 
просветитель
ские 
материалы 
Интернет 
общение 
Беседы, 
консультация 
Открытые 
мероприятия 
Встречи по 
заявкам 
Совместные 
игры 

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 
(изобразите
льная  
деятельност
ь) 

развитие детского 
творчества; 
приобщение к 
изобразительному 
искусству. 

беседы; 
Рассматри
вание и 
изготовлен
ие 
народных 
игрушек; 
Продуктив
ная 

Игры: 
дидактически
е; настольно – 
печатные 
Выставки 
детского 
творчества; 

Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
репродукций, 
тематических 
альбомов по 
знакомству с 
народно –
прикладным 

Консультатив
ные встречи. 
Интерактивн
ое общение 
Мастер-класс 
Наглядно - 
просветитель
ские 
материалы 
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деятельнос
ть; 

искусством; 
Продуктивна
я 
деятельность
Творчество в 
уголке 
изодеятельно
сти; 

Интернет 
общение 

Социально 
– 
коммуникат
ивное 
развитие 

направлено на 
достижение целей 
освоения 
первоначальных 
представлений 
социального 
характера и 
включения детей в 
систему социальных 
отношений через 
решение следующих 
задач: 
- развитие 
игровой 
деятельности детей; 
- приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми (в том 
числе моральным); 
- формировани
е гендерной, 
семейной, 
гражданской 
принадлежности, 
патриотических 
чувств, чувства 
принадлежности к 
мировому 
сообществу. 

НОД; 
Игровые 
ситуации; 
Игры: 
-сюжетно 
– ролевые, 
театрализо
ван., 
дидактиче
ские; 
Уроки 
вежливост
и; 
Поручения
;;Рассматр
ивание 
иллюстрац
ий, книг, 
репродукц
ий, 
фотографи
й; 

Чтение 
художественн
ой 
литературы; 
Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
книг, 
репродукций, 
фотографий; 
Тренинги; 
Беседы; 
Разыгрывание 
предложенны
х ситуаций; 
Праздники;Д
осуги. 
Просмотр 
видеоматериа
лов; 
Прослушиван
ие 
аудиозаписей. 

Игры: 
-сюжетно – 
ролевые, 
театрализован
ные, 
дидактически
е; Игровые 
ситуации; 
Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
книг, 
репродукций, 
фотографий 

Беседы, 
консультация 
Открытые 
мероприятия 
Встречи по 
заявкам 
Совместные 
игры 
Консультатив
ные встречи. 
Интерактивн
ое общение 
Мастер-класс 
Наглядно - 
просветитель
ские 
материалы 
Интернет 
общение 
Участие в 
праздниках, 
досугах. 

Труд направлено на 
достижение цели 
формирования 
положительного 
отношения к труду 
через решение 
следующих задач: 
развитие трудовой 
деятельности; 
-воспитание 
ценностного 
отношения к 
собственному труду, 

НОД; 
Беседы; 
Личный 
пример; 
Трудовые 
поручения; 
Наблюден
ия; 
Дежурство
; Игровые 
ситуации; 

Игры: 
-сюжетно – 
ролевые, 
театрализова
нные, 
дидактически
е; Чтение 
художественн
ой 
литературы; 
Рассматриван
ие 
иллюстраций, 

Самообслужи
вание; Игры: 
-сюжетно – 
ролевые, 
театрализова
нные, 
дидактически
е; 
Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
книг, 
репродукций, 

Беседы, 
консультация 
Экологическ
ие акции 
Интерактивн
ое общение 
Участие в 
изготовлении 
костюмов к 
праздникам 
Наглядно - 
просветитель
ские 
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труду других людей 
и его результатам; 
формирование 
первичных 
представлений о 
труде взрослых, его 
роли в обществе и 
жизни каждого 
человека. 

книг, 
репродукций, 
фотографий. 

фотографий; материалы 
Интернет 
общение 
Субботники. 

                        
Безопасност
ь 

направлено на 
достижение целей 
формирования у 
детей основ 
безопасности 
собственной 
жизнедеятельности и 
формирования 
предпосылок 
экологического 
сознания 
(безопасности 
окружающего мира) 
через решение 
следующих задач: 
- формировани
е представлений об 
опасных для 
человека и 
окружающего мира 
природы ситуациях и 
способах поведения в 
них; 
приобщение к 
правилам 
безопасного для 
человека и 
окружающего мира 
природы поведения; 
передачу детям 
знаний о правилах 
безопасности 
дорожного движения 
в качестве пешехода 
и пассажира 
транспортного 
средства; 
формирование 
осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально 
опасным для 
человека и 
окружающего мира 

НОД; 
Беседы; 
Моделиро
вание 
ситуаций; 
Наблюден
ия; 
Целевые 
прогулки; 
Беседы; 
Продуктив
ная 
деятельнос
ть; 
Просмотр 
видеозапис
ей; 
Прослуши
вание 
аудиозапи
сей; 

Чтение 
художественн
ой 
литературы; 
Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
книг, 
фотографий; 
Игры: 
-сюжетно – 
ролевые, 
театрализован
ные, 
дидактически
е; подвижные 

Игры: 
-сюжетно – 
ролевые, 
театрализован
ные, 
дидактически
е; 
Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
книг, 
репродукций, 
фотографий; 
Продуктивна
я 
деятельность; 

Родительское 
собрание; 
Открытые 
мероприятия 
Наглядно - 
просветитель
ские 
материалы 
Проектная
 деяте
льность 
(книгоиздате
ль-ство, 
продуктивная 
деятельность,  
выставки  и 
т.д.); 
Семейные 
фотовыставк
и; Открытые 
занятия; 
Вечера 
развлечений; 
Праздники; 
Лекции-
концерты; 
Экскурсии. 
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природы ситуациям. 
Старший дошкольный возраст  (от 5  до 7 лет) 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
а

я 
об

ла
ст

ь 
 

Формы работы с детьми в течение дня (включая прогулку) 
Задачи Совместная деятельность Самостоятельна

я деятельность 
детей 

Взаимодействи
е с семьей, 
социальными 
партнерами 

Непрерывная 
образовательн
ая 
деятельность 

Образовательн
ая 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Физическое 
развитие 

направлено на 
достижение 
целей 
формирования у 
детей интереса и 
ценностного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой, 
гармоничное 
физическое 
развитие через 
решение 
следующих 
специфических 
задач: 
- развитие 
физических 
качеств 
(скоростных, 
силовых, 
гибкости, 
выносливости и 
координации); 
- накопление и 
обогащение 
двигательного 
опыта детей 
(овладение 
основными 
движениями); 
- формирование 
у воспитанников 
потребности в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствова
нии. 

Индивидуальн
ая работа 
воспитателя 
НОД по 
физическому 
воспитанию: 
НОД по 
физическому 
развитию на 
улице 
Игровые 
упражнения 
Утренняя 
гимнастика: 
-классическая 
-тематическая 
-сюжетно-
игровая 
Подвижные 
игры; 
Хороводные, 
народные 
игры 
Физкультмину
тки 

- тематические 
-классические 
-комплексные 
-контрольно – 
диагностическ
ие Игровые 
беседы с 
элементами 
движений 
Индивидуальн
ая работа; 
Спортивные 
досуги; 
Спортивные 
праздники и 
развлечения; 
Рассматривани
е 
иллюстраций; 
Просмотр 
видеоматериал
ов. 

Игровые 
упражнения 
Игры и 
упражнения под 
тексты 
стихотворений, 
народных 
песенок, 
авторских 
стихотворений, 
считалок 
Двигательная 
активность в 
физкультурном 
уголке; Игры: 
-подвижные, 
-спортивные, 
-хороводные, 
-народные 
Игры и 
упражнения под 
тексты 
стихотворений, 
народных 
песенок, 

Беседы, 
консультация 
Открытые 
мероприятия 
Встречи по 
заявкам 
Совместные 
игры 
Физкультурный 
досуг 
Физкультурные 
праздники 
Консультативн
ые встречи. 
Встречи по 
заявкам 
Совместные 
занятия 
Интерактивное 
общение 
Мастер-класс 
Наглядно - 
просветительск
ие материалы 
Интернет 
общение 
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Здоровье направлено на 
достижение 
целей охраны 
здоровья детей и 
формирования 
основы культуры 
здоровья через 
решение 
следующих 
задач: 
- сохранение и 
укрепление 
физического и 
психического 
здоровья детей; 
- воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков; 
- формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни. 

Игры и 
упражнения 
под тексты 
стихотворени
й, народных 
песенок, 
авторских 
стихотворени
й, считалок 
- сюжетно-
игровые 
Личный 
пример; 
Игровые 
ситуации; 
Моделировани
е ситуаций; 
Дидактически
е игры; 
Чтение 
художественн
ой 
литературы, 
фольклора; 
Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
книг, 
фотографий; 
Беседы, 
обсуждения 
ННОД 
Сюжетно – 
дидактические 
обучающие 
игры по 
инициативе 
педагога;  
Занятия - 
развлечения 

беседы, 
обсуждения, 
Коррекционна
я гимнастика; 
День 
здоровья; 
Слушание 
аудиозаписей; 
Просматриван
ие 
видеозаписей. 
Игры: 
-сюжетно – 
ролевые, 
дидактические 
театрализован
ные; 

авторских 
стихотворений, 
считалок 
Рассматривание 
иллюстраций; 
Просмотр 
видеоматериалов
; 
Самостоятельны
е игры в 
спортивном 
уголке. 
Игры: 
-сюжетные, 
-дидактические, 
-настольно - 
печатные 
Рассматривание 
иллюстраций, 
Выполнение 
правил личной 
гигиены; 
Просмотр 
видеоматериалов. 

Проектная 
деятельность 
(книгоиздатель-
ство, 
продуктивная 
деят-ть, 
выставки и 
т.д.); 
Семейные 
фотовыставки; 
Открытые 
занятия; 
Совместные 
спортивные 
досуги; 
Вечера 
развлечений; 
Праздники; 
Лекции-
концерты; 
Экскурсии. 
Беседы 
Консультации 
Родительские 
собрания 
Интернет 
общение 
Оформление 
наглядной 
информации, 
методических 
рекомендаций 
Беседы с 
медицинским 
персоналом; 
Консультации;  
День здоровья; 
Интернет 
общение. 

Речевое 
развитие 

направлено на 
достижение 
целей овладения 
конструктивны
ми способами и 
средствами 
взаимодействия 
с окружающими 
людьми через 
решение 
следующих 
задач: 
- развитие 
свободного 

НОД; 
Речевое 
стимулирован
ие 
(повторение, 
побуждение, 
напоминание)
; Личный 
пример; 
Игры: 
-
дидактически
е 
-хороводные, 

Чтение, 
рассматриван
ие 
иллюстраций, 
картинок, 
книг, 
фотографий; 
Наблюдения; 
Работа в 
книжном 
уголке; 
Беседы; 
Досуги; 
Коммуникати

Рассматривание 
иллюстраций, 
картинок, книг 
Игровые 
ситуации; Игры: 
-дидактические 
-хороводные, 
подвижные игры 
-сюжетно – 
ролевые, 
-
театрализованны
е; 
-настольно – 

Беседы, 
консультация 
Открытые 
мероприятия 
Встречи по 
заявкам 
Совместные 
игры 
Консультативн
ые встречи. 
Интерактивное 
общение 
Мастер-класс 
Наглядно - 
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общения с 
взрослыми и 
детьми; 
- развитие всех 
компонентов 
устной речи 
детей 
(лексической 
стороны, 
грамматическог
о строя речи, 
произносительн
ой стороны 
речи; 
связной речи - 
диалогической 
и 
монологической 
форм) в 
различных 
формах и видах 
детской 
деятельности; 
- практическое 
овладение 
воспитанниками 
нормами речи. 

подвижные 
игры 
-сюжетно – 
ролевые, 
-
театрализован
ные; 
-настольно – 
печатные 
-речевые;  
Чтение 
художественн
ой 
литературы;  
Беседы, 
Коммуникати
вные игры; 
Реализация 
проектов; 

вные игры; 
Продуктивная 
деятельность; 
Во время 
самообслужив
ания. 
Слушание 
аудиозаписей; 
Просматриван
ие 
видеозаписей. 

печатные; 
Работа в 
книжном уголке; 

просветительск
ие материалы 
Интернет 
общение 
Проектная 
деятельность 
(книгоиздатель
ство, 
продуктивная 
деятельность,  
выставки  и 
т.д.); 
Семейные 
фотовыставки; 
Открытые 
занятия; 
Совместные 
спортивные 
досуги; 
Вечера 
развлечений; 
Праздники; 
Лекции-
концерты; 
Экскурсии 

Чтение 
художествен
ной 
литературы 

направлено на 
достижение 
целей 
формирования 
интереса и 
потребности в 
чтении 
(восприятии) 
книг через 
решение 
следующих 
задач: 
- формиро
вание целостной 
картины мира, в 
том числе 
первичных 
ценностных 
представлений; 
- развитие 
литературной 
речи; 
- приобще
ние к 
словесному 
искусству, в том 
числе развитие 

НОД; 
Игровые 
ситуации; 
Игры: 
-
дидактически
е 
-хороводные, 
подвижные 
игры 
-сюжетно – 
ролевые, 
-
театрализован
ные; 
-настольно – 
печатные; 
Чтение; 
Поручения, 
для 
побуждения 
общения со 
сверстниками 
Беседы, 
обсуждения; 
Коммуникати
вные игры 

Чтение, 
рассматриван
ие 
иллюстраций, 
картинок, 
книг, 
фотографий 
Наблюдения; 
Работа в 
книжном 
уголке; 
Коммуникати
вные игры; 
Продуктивная 
деятельность; 
Слушание 
аудиозаписей; 
Просматриван
ие 
видеозаписей; 
Моделирован
ие ситуаций 

Рассматривание 
иллюстраций, 
картинок, книг; 
Игровые 
ситуации; Игры: 
-дидактические 
-хороводные, 
подвижные игры 
-сюжетно – 
ролевые, 
театрализованные
; 
-настольно – 
печатные; 
Продуктивная 
деятельность 

Беседы, 
консультация 
Открытые 
мероприятия 
Встречи по 
заявкам 
Совместные 
игры 
Консультативн
ые встречи. 
Мастер-класс 
Наглядно - 
просветительск
ие материалы 
Интернет 
общение 
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художественног
о восприятия 

                         
Познаватель
ное развитие 

направлено на 
достижение 
целей развития 
у детей 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальн
ого развития 
детей через 
решение 
следующих 
задач: 
сенсорное 
развитие; 
развитие 
познавательно-
исследовательск
ой и 
продуктивной 
(конструктивно
й) 
деятельности; 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений; 
формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора 
детей. 

Игровая 
беседа с 
элементами 
движений; 
Чтение; 
Рассматриван
ие; 
Интегративна
я детская 
деятельность; 
Моменты 
радости; 
Совместные с 
воспитателем 
игры;  
Совместные 
со 
сверстниками 
игры (парные, 
в малой 
группе); 
Обсуждение; 
Рассказ;  
Беседа; 
Игры-
драматизации
; Показ 
настольного 
театра (би-ба-
бои др.); 
Разучивание 
стихотворени
й; Реализация 
проектов; 

Ситуативные 
разговоры с 
детьми; 
Педагогическ
ие ситуации; 
Ситуации 
морального 
выбора; 
Беседы; Игры; 
Совместные 
действия; 
Наблюдения; 
Поручения; 
Наблюдение; 
Чтение; 
Рассматриван
ие; 

Рассматривание 
иллюстраций, 
картинок, книг; 
Игровые 
ситуации; Игры: 
-дидактические, 
-развивающие, 
-сюжетно – 
ролевые, 
-настольно – 
печатные, 
-подвижные, 
-развивающие, 
-речевые – 
логические; 
Продуктивная 
деятельность; 
Наблюдения; 
Конструировани
е из: 
-строительного, 
-бросового 
-природного 
материала, 
-из бумаги, 
-постройки из 
песка и снега; 
Конструировани
е с 
использованием 
графических 
схем; 
Элементарное 
экспериментиро
вание; 

Беседы, 
консультация 
Открытые 
мероприятия 
Встречи по 
заявкам 
Совместные 
игры 
Консультативн
ые встречи. 
Интерактивное 
общение 
Мастер-класс 
Наглядно - 
просветительск
ие материалы 
Интернет 
общение 
Проектная 
деятельность 
(книгоиздатель-
ство, 
продуктивная 
деятельность,  
выставки  и 
т.д.); 
Семейные 
фотовыставки; 
Открытые 
занятия; 
Совместные 
спортивные 
досуги; 
Вечера 
развлечений; 
Праздники; 
Лекции-
концерты; 
Экскурсии. 

Художествен направлено на НОД; Праздники;  Игры: Беседы, 
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но – 
эстетическое 
развитие  
Музыка 

достижение 
цели развития 
музыкальности 
детей, 
способности 
эмоционально 
воспринимать 
музыку через 
решение 
следующих 
задач: 
развитие 
музыкально-
художественно
й деятельности; 
приобщение к 
музыкальному 
искусству. 

Беседы, 
обсуждения; 
Игры: 
-музыкально - 
дидактически
е, 
-подвижные; 
-
театрализован
ные; 
-хороводные; 
- проблемно – 
поисковые 
ситуации; 
Наблюдения; 
Пальчиковые 
игры 
Рассматриван
ие 
тематических 
альбомов и 
беседы о 
музыкальных 
инструментах. 

Досуги;  
Концерты; 
Вокально – 
хоровая 
работа;  
Ритмические 
движения; 
Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах
; Ритмо 
декламация; 
Пальчиковые 
игры 
Рассматриван
ие 
тематических 
альбомов и 
беседы о 
музыкальных 
инструментах
. 

дидактические, 
-подвижные; 
-хороводные; 
театрализованны
е; 
-настольно – 
печатные; 
Слушание 
аудиозаписей; 
Ритмические 
движения; 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах; 
Ритмо 
декламация; 
Пальчиковые 
игры 
Игры в уголке 
музыки; 
Самостоятельны
е танцевально – 
ритмические 
движения; 
Прослушивание 
аудиозаписей 

консультация 
Открытые 
мероприятия 
Встречи по 
заявкам 
Совместные 
игры 
Консультатив
ные встречи. 
Интерактивно
е общение 
Мастер-класс 
Наглядно - 
просветительс
кие материалы 
Интернет 
общение 

Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(изобразител
ьная  
деятельность
) 

направлено на 
достижение 
целей 
формирования 
интереса к 
эстетической 
стороне 
окружающей 
действительност
и, 
удовлетворение 
потребности 
детей в 
самовыражении 
через решение 
следующих 
задач: 
- развитие 
продуктивной 
деят-ти детей 
(рисование, 
лепка, 
аппликация, 
художественны
й труд); 
- развитие 
детского 
творчества; 

Игровая
 беседа с 
элементами 
движений; 
Чтение; 
Рассматриван
ие; 
Интегративна
я детская 
деятельность; 
Моменты 
радости; 
Совместные
  с 
воспитателем 
игры; 
Совместные
  со 
сверстниками 
игры (парные, 
в малой 
группе); 
Обсуждение; 
Рассказ;  
Беседа; 
Игры-
драматизации; 
проектов; 

Ситуативные 
разговоры с 
детьми; 
Педагогическ
ие ситуации; 
Ситуации 
морального 
выбора; 
Беседы; 
Игры; 
Совместные 
действия; 
Наблюдения; 
Поручения; 
Наблюдение; 
Чтение; 
Рассматриван
ие; Показ 
настольного 
театра(би-ба-
бо и др.); 
Разучивание 
стихотворени
й; Реализация 

Игры: 
-дидактические; 
-настольно-
печатные» 
Рассматривание 
иллюстраций, 
репродукций, 
тематических 
альбомов по 
знакомству с 
народно 
– прикладным 
искусством; 
Продуктивная 
деятельность с 
использованием 
схем – 
рисунков; 
Творчество в 
уголке 
изодеятельност
и; 
Изготовление 
игрушек; 

Беседы, 
консультация 
Открытые 
мероприятия 
Встречи по 
заявкам 
Совместные 
игры 
Консультатив
ные встречи. 
Интерактивно
е общение  
Мастер-класс 
Наглядно - 
просветительс
кие материалы 
Интернет 
общение 



83 

 

- приобщение к 
изобразительно
му искусству. 

Социально – 
коммуникати
вное 
развитие 

направлено на 
достижение 
целей освоения 
первоначальны
х 
представлений 
социального 
характера и 
включения 
детей в систему 
социальных 
отношений 
через решение 
следующих 
задач: 
- развитие 
игровой 
деятельности 
детей; 
- приобщение 
к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и 
правилам 
взаимоотношен
ия со 
сверстниками и 
взрослыми (в 
том числе 
моральным); 
- формировани
е гендерной, 
семейной, 
гражданской 
принадлежност
и, 
патриотических 
чувств, чувства 
принадлежност
и к мировому 
сообществу. 

НОД; 
Игровые 
ситуации; 
Игры: 
-сюжетно – 
ролевые, 
театрализова
нные, 
дидактически
е; Уроки 
вежливости; 
Поручения; 
Психогимнас
тика; Игровая 
беседа с 
элементами 
движений; 
Чтение; 
Рассматриван
ие; 
Интегративна
я детская 
деятельность; 
Моменты 
радости; 
Совместные
  с 
воспитателем 
игры; 
Совместные
 со 
сверстниками 
игры 
(парные, в
 малой 
группе); 
Обсуждение; 
Рассказ; 
 Беседа; 
Игры-
драматизации
; Реализация 
проектов 

Чтение 
художественн
ой 
литературы; 
Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
книг, 
репродукций, 
фотографий; 
Тренинги; 
Беседы, 
обсуждения; 
Разыгрывание 
предложенны
х ситуаций; 
Праздники; 
Досуги. 
Просмотр 
видеоматериа
лов; 
Прослушиван
ие 
аудиозаписей. 
Ситуативные 
разговоры с 
детьми; 
Педагогическ
ие ситуации; 
Ситуации 
морального 
выбора; 
Беседы; 
 Игры; 

Игры: 
-сюжетно – 
ролевые, 
театрализованн
ые, 
дидактические, 
-настольно - 
печатные; 
Игровые 
ситуации; 
Рассматривание 
иллюстраций, 
книг, 
репродукций, 
фотографий; 
Выполнение 
коллективных 
поручений. 

Беседы, 
консультация 
Открытые 
мероприятия 
Встречи по 
заявкам 
Совместные 
игры 
Консультатив
ные встречи. 
Интерактивно
е общение  
Мастер-класс 
Наглядно - 
просветительс
кие материалы 
Интернет 
общение 
Участие в 
праздниках, 
досугах. 

Труд направлено на 
достижение 
цели 
формирования 
положительног
о отношения к 
труду через 
решение 

НОД; 
Беседы, 
обсуждения; 
Личный 
пример; 
Хозяйственно 
– бытовой 
труд; 

Наблюдения; 
Дежурство; 
Игровые 
ситуации; 
Игры: 
-сюжетно – 
ролевые, 
театрализован

Самообслужива
ние; Игры: 
-сюжетно – 
ролевые, 
театрализованн
ые, 
дидактические; 
Рассматривание 

Беседы, 
консультация 
Экологически
е акции 
Интерактивно
е общение 
Участие в 
изготовлении 



84 

 

следующих 
задач: 
- развитие 
трудовой 
деятельности; 
-воспитание 
ценностного 
отношения к 
собственному 
труду, труду 
других людей и 
его 
результатам; 
- формировани
е первичных 
представлений 
о труде 
взрослых, его 
роли в 
обществе и 
жизни каждого 
человека. 

Дежурство; 
Изготовление 
-атрибутов 
для игр, 
-подарков, 
-игрушек, 
поделок; 
Ремонт книг; 

ные, 
дидактические
; Чтение 
художественн
ой 
литературы; 
Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
книг, 
репродукций, 
фотографий; 

иллюстраций, 
книг, 
репродукций, 
фотографий; 
Изготовление: 
-атрибутов для 
игр, 
-подарков, 
-игрушек, 
поделок; 
Ремонт книг; 
Труд на участке 
детского сада, в 
группе 

костюмов к 
праздникам 
Наглядно - 
просветительс
кие материалы 
Интернет 
общение 
Субботники. 

Безопасность направлено на 
достижение 
целей 
формирования 
основ 
безопасности 
собственной 
жизнедеятельн
ости и 
формирования 
предпосылок 
экологического 
сознания 
(безопасности 
окружающего 
мира) через 
решение 
следующих 
задач: 
- формирован
ие 
представлений 
об опасных для 
человека и 
окружающего 
мира природы 
ситуациях и 
способах 
поведения в 
них; 
- приобщение 
к правилам 

НОД; 
Беседы; 
Моделирован
ие ситуаций; 
Наблюдения; 
Целевые 
прогулки; 
Беседы; 
Продуктивна
я 
деятельность; 
Просмотр 
видеозаписей
; 
Прослушиван
ие 
аудиозаписей
; 

Чтение 
художественн
ой 
литературы; 
Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
книг, 
фотографий; 
Игры: 
-сюжетно – 
ролевые, 
-
театрализова
нные, 
-
дидактически
е, 
-подвижные, 
-тренинги; 
Встреча с 
сотрудниками 
ГИБДД 
Беседы; 
Продуктивна
я 
деятельность; 

Игры: 
-сюжетно – 
ролевые, 
театрализованн
ые, 
дидактические, 
-настольно – 
печатные; 
Рассматривание 
иллюстраций, 
книг, 
репродукций, 
фотографий; 
Конструирован
ие с 
последующим 
обыгрыванием; 
Продуктивная 
деятельность; 

Родительское 
собрание; 
Открытые 
мероприятия 
Наглядно - 
просветительс
кие материалы 
Проектная 
деятельность 
(книгоиздател
ьство, 
продуктивная 
деятельность, 
выставки и 
т.д.); 
Семейные 
фотовыставки; 
Открытые 
занятия; 
Совместные 
спортивные 
досуги; 
Вечера 
развлечений; 
Праздники;  
Лекции-
концерты; 
Экскурсии. 
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безопасного 
для человека и 
окружающего 
мира природы 
поведения; 
- передачу 
детям знаний о 
правилах 
безопасности 
дорожного 
движения в 
качестве 
пешехода и 
пассажира 
транспортного 
средства; 
- формирован
ие осторожного 
и 
осмотрительног
о отношения к 
потенциально 
опасным для 
человека и 
окружающего 
мира природы 
ситуациям. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса выстраивается вокруг одной 

центральной темы, что дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
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появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми потребностями. Одной теме 

следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период -  2 - 3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, 

и в центрах активности. 

           Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и комплексно-тематического принципа 

построения воспитательно-образовательного процесса, который 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы». 

 
 
 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 
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Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 
Подготов 

ительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 2 3 2 раза в неделю   
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(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительноконструктивные игры) 

раза в 

неделю 

раза в 

неделю 

 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 
Музыкально-театральная гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 
- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младша я 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 
Подготов 

ительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема детьми и накопления 

положительного социально эмоционального 

опыта 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня 
20 

минут 

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 минут до 1 часа 30 

минут 

от 60 минут до 1 часа 40 

минут 
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Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой 
40 

минут 

30 минут 

половине дня 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 минут до 50 минут 

 

Педагогические технологии, используемые в работе с детьми 

1) Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми  

Характерные особенности: 

1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2. Основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка 

как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми: 

• создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей; 

• оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 
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• содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1. Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2. Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3. Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных 

элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

2) Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

• Подражателъско-исполнителъский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной -пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом 

возрасте потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность. 

• Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 
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достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов. 

• Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать ее последовательность. Алгоритм деятельности 

педагога: 

• педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

• вовлекает дошкольников в решение проблемы 

• намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей); 

• обсуждает план с семьями; 

• обращается за рекомендациями к специалистам Образовательного 

учреждения; 

• вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

• собирает информацию, материал; 

• проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта); 

• поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.); 
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• организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми «Книга нашей жизни»; 

• подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

3) Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

• ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

• проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

• планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

• эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

• анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

• Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось 

бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово proЫems означает «задача», 

«преграда», «трудности»). Главное качество любого исследователя-уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, 

где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

• Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие иссле-дования от проектирования состоит в том, что 

исследование -процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний 

(человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 
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открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект - это всегда решение какой-то практической задачи (человек, 

реализующий проект, решает реальную проблему). 

• Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

• Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, 

но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и 

лишает его черт творческого поиска, а исследователя -права импровизировать. 

• Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически 

и не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. 

Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 

лучше» (гипотезы). 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 

ситуацию с другой стороны). 

• Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать 

что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов 

исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

• Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

• У казать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы -это не просто окончание исследования, а начало 
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решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения: 

• ориентации на познавательные интересы детей (исследование -процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

• опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

• сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

• формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребёнка: 

• преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут, не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

• преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные вьmоды 

и обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога. 

Методические приёмы: 

• подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же 

вопрос; 

• предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

• побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

• постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 



95 

 

• постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

• создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

• четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка; 

• выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые 

их предложения; 

• развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

• обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности - умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

• создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

• побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

• подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

• знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

4)Информационно - коммуникационные технологи 

Применение информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) с 

использованием мультимедийных презентаций, которые дают возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  
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Основные требования при проведении занятий с использованием ИКТ: 

• образовательная деятельность должна бьпь четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

• на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

• перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка - социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

5)Здоровьесберегающие педагогические технологии: 

Группы здоровьесберегающих 
технологий 

Здоровьесберегающие технологии, 
используемые в работе с 
воспитанниками 

Технологии сохранения и стимулирования 
здоровья 

•Подвижные и спортивные игры 
•Гимнастика (утренняя, для глаз, 
дыхательная, пальчиковая, бодрящая после 
сна, корригирующая (профилактика 
сколиоза, плоскостопия)) 
•Динамические паузы 
•Релаксация 

 
Технологии обучения здоровому образу 
жизни 

•Физкультурные занятия 
•Коммуникативные игры 
•Система занятий из серии «Уроки 
здоровья» 
•Игротренинги, игротерапия 
•Самомассаж 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательное учреждение должно создать условия для развития личности 

дошкольников, их индивидуальности, творческих способностей, формирования 

потребности развиваться на протяжении всей жизни. Поэтому, основным 

направлением педагогической деятельности является создание благоприятной 
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среды для поддержки детской инициативы, опираясь на приоритетные сферы 

инициативы в соответствии с возрастом детей. 

3-4 года. Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создать условия для реализации собственных замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

• Отмечать и поддерживать любые успехи детей. 

• Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

• В ходе организованной образовательной деятельности и в повседневной 

жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств, недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям. 

• Привлекать детей� планированию жизни группы. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет. Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное 

общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• 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 воображения своего отношения 

к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
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• 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 выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет. Приоритетная сфера инициативы - научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 
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• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива и с семьями 

воспитанников в соответствии с ОП ДО учреждения является создание 

содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Концептуальная идея Программы: развивающийся ребенок – развивающийся 

родитель – развивающийся педагог. Суть подхода в поддержке родителей в 

нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-

педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной 

социализации ребенка. 

Технология поддержки родителей: 

- самоопределение себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности. 

В ходе совместной работы развиваются и родители, и сами педагоги. Так 

формируется единое сообщество «семья – детский сад». 

Примерное содержание общения с родителями. 
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Возраст 
детей 

Тематика общения с родителями 

1,6 – 3 года Особенности социального развития, кризис 3-х лет  
Значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним 
Безопасность ребенка, уют, комфорт 
Организация здорового образа жизни семьи  
Полезные и вредные привычки малышей 
«Правильные игрушки» 

3-5 лет Поддержка и поощрение детской самостоятельности 
Влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка Причины 
детского непослушания 
Как правильно слушать ребенка  
Совместные игры с ребенком 
Сила влияния родительского примера  
Роль игры и сказки в жизни ребенка  
Мальчики и девочки – два разных мира 
Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка  
Как развивать у ребенка веры в свои силы 
Информационные технологии в жизни современной семьи 

5-7 лет Психологическая зрелость ребенка к готовности его к школе  
Способы поддержки познавательной активности ребенка  
Зачем нужна дружба ребенка со сверстниками 
Бережное отношение к внутреннему миру ребенка 
Как научится самим и научить ребенка извлекать полезный опыт из ошибок и неудач. 

Для успешного и системного контакта с родителями в ГБДОУ разработано 

перспективное планирование по взаимодействию с родителями с учетом 

тематического планирования, планирования по формированию навыков 

безопасного поведения у детей вблизи дороги, с использованием различных 

форм работы с родителями воспитанников с учетом опыта работы педагогов 

детского сада. 

Формы сотрудничества ГБДОУ детский сад № 17 и семьи 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
Изучение семьи Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

Наблюдение; 
Анкетирование  
Мониторинг 

Родительские собрания 
 

Личные беседы 
Передача информации по электронной почте и телефону; 

Стенд в раздевалке группы 
 

Наглядная информация 
Нормативно-правовые документы 
Здоровье 

Консультирование родителей Консультации (индивидуальные, групповые) 
Обучение родителей Мастер – классы 

Творческие задания 
Совместная деятельность 
детского сада и семьи 

Участие родителей в образовательных проектах 
Совместные праздники и досуги 
Выставки, конкурсы, фестивали 
Субботники 
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«Родительский клуб» 
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2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Организации. 

2.7.1. Реализация парциальной образовательной программы «Первые 
шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова 
 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, 

желанием педагогов, спецификой региональных условий, а также решением 

основных задач деятельности образовательного учреждения по реализации 

образовательной программы дошкольного образования, которыми являются:   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

- Для реализации данных задач в детском саду используется парциальная 

образовательная  программа: Г. Т. Алифановой ««Первые шаги».  

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

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

наиболее интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: 
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архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город. 

Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию 

высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к 

предкам. 

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

усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и 

исторической преемственности, построена на основе главных методических 

принципов: 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей 3 до 7 лет в дошкольных 

учреждениях. Работа проводится в течение 4-х лет, начиная с младшей до 

подготовительной к школе группы. 

Цель программы: создание оптимальных условий для углублённого развития 

детей в знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы 

дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции 

достоверных, исторических материалов. 

Основные задачи: 

- Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и 

обычаи. 

- Формирование начальных знаний о городе: о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

- Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Формирование понятия «Мы – петербуржцы». 

- Знакомство с праздниками нашего города. 
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- Развитие культуры общения. воспитание любви и интереса к родному городу; 

желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе; 

Формы проведения образовательной деятельности с детьми: 

-  подгрупповая 

-  индивидуальная 

-  экскурсии 

-  викторины 

-  праздники  

Описание форм и методов проведения занятий: 

1. Словесные методы обучения 

-  Устное изложение; 

-  Беседа; 

2. Наглядные методы обучения 

-  Показ иллюстраций; 

-  Работа по образу. 

3. Практические методы обучения 

-  Конструирование зданий; 

-  Обыгрывание поз скульптур; 

-  Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

-  Частично-поисковый метод обучения. 

Примерное содержание образовательной работы 

По программе «Первые шаги» младшая группа тема «Моя семья – моё 

богатство» 

Цель. Воспитание интереса и любви к городу, в котором мы живём. 

Задачи.  

1. Формировать способность к самопознанию себя как члена семьи, члена 

коллектива. 

2. Формировать взаимоотношения между детьми на основе взаимной симпатии, 

привязанности к д/саду. 
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3. Формировать умение сопереживать, понимать другого человека. 

Месяц Тема Игровая 

деятельность 
Продуктивная 

деятельность 
Участие 

родителей 
Итог, 

результат 

работы 

Сентябрь  

Давайте 

познакоми

мся! 

д/и «Узнай по 
имени» 

д/и «Назови 
ласково» 

 Школа 
«Молодых 
родителей» 

Выпуск 

фотоальбома 

группы  

 

Оформление 
портфолио 
«Моя семья» Октябрь 

Я и мое 
имя 

д/ «Полное и 
неполное имя» 

д/и «Назови 
ласково» 

Изготовление именных карточек на 
шкафчики» 

Ноябрь 

моя семья с/р «Семья» 

пальчиковые 
игры «Семья» 
и др. 

д/и «Чья мама» 
д/и «Определи 
настроение 
людей на 
картинках», 
проблемная - 
ситуация «Чем 
я могу 
обрадовать 
маму?» 

Рисование «Моя 
семья» 

 Праздник 
«Мамочка 
любимая моя» 

Декабрь 

Традиции 
моей семьи 

с/р игра 
«Отмечаем 
праздник»  
муз.игра 
«Мама пироги 
печет» 

Новогодний утренник, выпуск 
мини-газет «Праздник в моей 
семье», «Как я провожу выходные 
дни» 

Январь 

Бабушки и 
дедушки 

с/р «В гостях у 
бабушки» 
д/и «Чьи вещи» 
этюд «Бабушка 
заболела» 

Составление генеалогического 
древа «Моя семья»  

Февраль 

Моя группа д/и «Режим 
дня» 

знакомство со 
схемами и 
опорными 
сигналами 
«Мытье рук», 
«Правила 
поведения в 
группе» и др. 

Лепка «Моя 
любимая 
игрушка» 

Спортивное 
развлечение 
«Мама, папа и 
я – спортивная 
семья» 

Март Мой 
любимый 

с\р игры
«Детский сад»,

Совместное развлечение «Моя 
мама – лучше всех», аппликация 
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детский сад «Повар», «Врач»
и др 

д\и «Собери 
картинку», 
«Чего не 
стало», 
«Продолжи 
описание», 
«Закончи 
предложение» 
и др. 

«Открытка для мамы» 

Апрель  

Мой адрес п/и 
«Автомобиль» 

д/и «Найди и 
назови», 
«Разрезные 
картинки» и др 

Составление маршрута от дома до 
сада 

Май  Мониторинг знаний   

Средняя группа,  тема «Мой район» 

Цель. Создание условий для развития познавательного интереса к Приморскому 

району, городу. 

Задачи. 

1.  Систематизировать представления детей о своей семье, своём доме. 

2. Расширять представления детей о районе, в котором они живут, его истории 

(познакомить  с названиями ближайших к саду улиц  и их историей) 

3. Развивать у детей навыки свободного общения со сверстниками. 

4. Развивать познавательно-исследовательскую деятельность детей, способность 

ориентироваться по плану  

Месяц Тема  Игровая 

деятельность 

Продуктивна

я 

деятельность 

Участие 

родителей 

Итог, 

результат 

работы 

Сентябр

ь  

Моя семья с/р «Семья» 

пальчиковые 
игры «Семья» и 
др. 
д/и «Чьи вещи» 

Изготовление визитной 
карточки «Моя семья 

Создание 
макетов 
 
Оформлени
е альбомов  
«Улицы 
нашего 
района» 

Октябрь Планерная – улица, на 
которой стоит наш 
детский сад 

д\и «Собери 
картинку», 
«Чего не 
стало», 
«Продолжи 
описание», 
«Закончи 
предложение» и 

Рисование 
«Листопад» 
Коллективный 
коллаж 
«Софийский 
бульвар» 

Экскурсия 
«В гости к 
золотой 
осени» 
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др. 
Ноябрь  Улица,  на которой я 

живу 
д/и «Где я 
живу?», «Чей 
дом?» 
«Найди и 
назови», 
«Разрезные 
картинки» и др 

Аппликация «Моя улица» 

Декабрь Улицы родного города 
(микрорайона) 

д/и «Найди 
отличия», 
«Узнай по 
описанию» 

Экскурсии по улицам: 
Планерная, 
Авиаконструкторов 

Январь 

Февраль Достопримечательност
и, расположенные в 
микрорайоне  
 

д\и «Собери 
картинку»,  
«Найди 
отличия» 
игра 
«Заколдованны
й город» 

Рисование 
«Что больше 
всего 
запомнилось»  

Посещение 
близлежащи
х 
памятников. 

Март 

Апрель Юнтолово – птичий 
заказник 

д/и «Найди 
отличия», 
«Узнай по 
описанию» 

Изготовление кормушек для 
птиц, скворешников 

Май  Мониторинг знаний  
 
Старшая группа  
 

№ 
пп 

название темы период 
проведения 

содержание 

1 Город – среда обитания Сентябрь С помощью тестирования и бесед определить 
что дети знают о своем городе 

2 Сравнение города и деревни Сентябрь Формировать представление о городе и деревне. 
Выделение отличительных признаков. Дома 
города и дома деревни. 

3 «Мы - горожане» Октябрь Знакомить детей с городом, как средой 
обитания, заложить основы этики горожанина. 

4 Дома Петербурга Октябрь Дом и его части: фундамент, стены, двери, окна, 
крыша, декоративные части фасада. Разные дома 
по назначению. 

5 Кто строит дом? Октябрь Кто такие: архитектор, каменщик, штукатур, 
маляр и т.д. Сравнение двух домов. 

6 Досуг «Осенний Петербург» Октябрь Литературно-музыкальная и игровая программа. 

7 «Из тьмы лесов, из топи блат» Ноябрь Рассказать о рождении города, показать его 
особенности. 

8 Петропавловская крепость Ноябрь Познакомить детей с Петропавловской 
крепостью, раскрыть ее назначение в жизни 
города. 

9 Первый дворец Петербурга. Ноябрь Знакомство с летним дворцом Петра I, 
раскрашивание дворца по образцу. 
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10 Летний сад Ноябрь Знакомство с Летним садом: решетка, 
скульптуры, пруд. 

11 Памятник Петру I – Медный 
Всадник 

Декабрь Знакомство детей с памятником Петру I, 
изучение уменьшенной копии памятника, 
рассматривание цветных иллюстраций, игра с 
разрезными картинками «составь целое». 

12 Львы стерегут город Декабрь Показать чудесное, сказочное в убранстве 
города. Лев сторожевой. Игра каменный лев. 

13 Грифон это лев? Декабрь Банковский мостик и его Грифоны. 
Рассматривание иллюстраций. Рабочий лист 
«обведи и раскрась». Разучивание считалочки 
«Грифоны». 

14 Новогодний Петербург Декабрь Рассматривание Новогодних открыток с видами 
Петербурга. Узнавание, игра «найди пару» на 
соотнесение контурного и цветного 
изображения. 

15 Соборы Петербурга Январь Знакомство детей с Исаакиевским Собором. 
Разучивание стихотворения 

16 Соборы Петербурга Январь Знакомство детей с Казанским Собором. 
Сравнение куполов двух соборов, 
раскрашивание. 

17 Блокада Ленинграда в годы 
ВОВ. 

Январь Формировать представление детей о блокаде 
Ленинграда, знакомство с историей ВОВ. 

18 Улицы и проспекты Февраль Знакомство с понятиями улица и проспект, чем 
они отличаются. Проспекты Васильевского 
острова. Невский проспект. 

19 Что такое площадь. Февраль Знакомство с понятием площадь. Дворцовая 
площадь. Разучивание стихотворения. 

20 Хоровод 
достопримечательностей 

Февраль Закрепить понятие «архитектурный ансамбль», 
знакомить детей с историческим ядром нашего 
города. 

21 23 февраля – День защитника 
Отечества 

Февраль Формирование представлений детей о военных 
учебных заведениях Петербурга и Васильевского 
острова. Первый кадетский корпус, 
Румянцевский обелиск, военно-морское 
училище, памятник Крузенштерну. 

22 Петербуржская семья Март Знакомство детей с правилами поведения в 
семье, обогащение словаря детей: петербуржец, 
петербурженка, петербуржская семья.  

23 «Владыка морей» Март Раскрыть значение реки и залива в жизни города, 
учить ориентироваться на карте-схеме города. 

24 Реки и каналы Петербурга Март Работа с адаптированной картой города. Узнай 
реку по решетке ее набережной. Рабочий лист 
«дорисуй решетку». 

25 Мосты Петербурга Март Формировать представление детей о мостах 
города, о их назначении и знакомство с 
правилами поведения на мосту. 
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26 Мосты … «оград узор 
чугунный». 

Апрель Учит видеть детей красивое, сказочное вокруг 
себя. Развитие творческого воображения детей. 
Раскрашивание морских коньков. Разрезные 
картинки «составь ограду Благовещенского 
моста» 

27 Сказочные жители нашего 
города 

Апрель Продолжение знакомства детей со сказочными 
жителями нашего города: сфинксы, русалки, 
морские коньки, грифоны. Вспомнить где мы их 
встречали. 

28 Если ты петербуржец. Апрель Формирование нравственно-эстетических норм 
поведения в городе. Замечать, ощущать красоту 
Петербурга, бережно относиться к богатству 
города, соблюдать правили поведения жителя 
Петербурга. 

29 Герб города Апрель Знакомство с гербом Санкт-Петербурга и его 
флагом. 

30 «Стрелка Васильевского 
острова» 

Май Дать первоначальные сведения о самом большом 
острове города, познакомить с архитектурным 
ансамблем Стрелки Васильевского острова.  

31 День Победы Май Беседа, рассматривание иллюстраций, чтение 
стихов. 

32 День рождения города на Неве Май Проведение досуга на тему дня рождения Санкт-
Петербурга. 

Подготовительная к школе группа 

№ 
пп 

название темы период 
проведения 

содержание 

1 Мой родной город 
Петербург 

Сентябрь 
 

С помощью тестирования и бесед определить, 
что дети знают о своем городе, домашний адрес 

2 Мой родной город 
Петербург, продолжение 
темы. Имя города, флаг и 
герб. 

Сентябрь Продолжение тестирования. Разучивание 
стихотворения М. Борисовой «Мы очень любим 
город свой». Моя семья. Мы петербуржцы. 

3 Сравнение города и 
деревни. Дома, улицы, 
площади, парки, 
транспорт 

Сентябрь Развивать представление о городе и деревне. 
Выделение отличительных признаков. Дома 
города и дома деревни. 
 

4 Дом и его составные 
части. Разные виды домов 
по назначению, по 
архитектурному стилю. 

Сентябрь Дом и его части: фундамент, стены, двери, окна, 
крыша, декоративные части фасада. 
Рассматривание иллюстраций Практическое 
задание «Разные дома», раскрашивание дома  и 
его частей. 

5 Знакомство детей с 
историей возникновения 
города, с его основателем 
– Петром Первым. 

Октябрь Работа с адаптированной картой дельты Невы. 
Формирование представлений о реке Неве, ее 
рукавах, островах. Почему крепость стали  
строить на Заячьем острове. Раскрашивание 
контурной карты. 

6 Как строилась 
Петропавловская 
крепость. Рабочий день 
Петра Первого. Домик 
Петра Первого – первый 
дом города.  

Октябрь Беседа с детьми, рассматривание иллюстраций, 
раскрашивание изображение домика Петра 
Первого. Задание на дом : выучить 
стихотворение о музее домик Петра Первого. 
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7 Острова. Почему они так 
названы. Васильевский – 
наш родной остров. 
Знакомство с 
бомбардиром Василием : 
история  и памятник. 

Октябрь Работа с адаптированной картой, 
раскрашивание островов. Батарея пушек на 
стрелке Васильевского острова как часть 
обороны. Рассматривание иллюстрации  
памятника  бомбардиру Василию. 
Раскрашивание контурного изображения 
памятника по образцу. 

8 Петропавловский собор. 
Доминико Трезини – 
первый архитектор СПб 

Октябрь Формировать представление об архитектурных 
частях Петропавловского собора. 
Рассматривание цветных иллюстраций. 
Совместное конструирование собора из кубиков 
с проговариванием названия частей здания ( 
портик, ярус, башня, колокола, куранты, 
фонарик, шпиль, яблоко, ангел). Раскрашивание 
Петропавловского собора. 

9 Остров – Летний сад. 
Летний дворец Петра 
Первого, архитектор 
Доминико Трезини. 
Летний сад. 

Ноябрь Знакомство с Летним дворцом Петра Первого: 
назначение, местоположение на карте, 
архитектурные украшения, раскрашивание 
контурного изображения дворца по образцу, 
разучивание стихотворения Е. Ефимовского 
«Там, где Фонтанка из Невы берет свое 
начало…».  

10 Летний сад – любимый 
«огород» Петра Первого. 
История его создания и 
появление скульптур. 
Скульптурная группа 
Круговорот суток в 
природе. 

Ноябрь Формирование представление детей о зеленый 
насаждениях, о происхождении их, о заботе 
Петро Первого о Летнем саде. Знакомство  с 
древнегреческой мифологией: Посейдон, 
Афина, Аполлон …, Рассматривание скульптур 
итальянских мастеров. 

11 Что такое Летний сад – 
это кружево оград.  
Памятник И.А. Крылову 
скульптор Клодт. 
 

Ноябрь Знакомство с решеткой и воротами 
- со стороны Невы, архитектор Фельтен, 
- со стороны Мойки архитектор Шарлемань. 
Работа  с рабочей  тетрадью: штриховка 
колонны, вазы, постамента решетки Летнего 
сада. Знакомство с книгой И.А. Крылова, с его 
портретом, рассматривание памятника в целом и 
его деталей. 

12 Досуг «Осенний 
Петербург». 

Ноябрь Литературно-музыкальная и игровая программа. 
Цель: вызвать эмоциональный отклик у детей, 
активизировать  первоначальные представления  
о городе и развивать художественно-
эстетическое восприятие средствами музыки и 
поэзии. 

13 Памятник Петру I – 
Медный всадник 

Декабрь Знакомство детей с памятником Петру I, 
историей его создания скульпторами Фальконе 
и М. Калло, каменотесами. Изучение 
уменьшенной копии памятника, рассматривание 
цветных иллюстраций-фотографий памятника в 
разное время суток ( утро, день, вечер, ночь), 
игра с разрезными картинками «составь целое». 
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14 Петербургские реки 
(Нева, Фонтанка, Мойка, 
Канал Грибоедова) , их 
набережные и решетки. 
Музей квартира А.С. 
Пушкина. 

Декабрь История мальчика Никиты из Москвы. Музей-
квартира А.С. Пушкина. Работа с 
адаптированной  картой. Нахождение рек. 
Чтение стихотворение А. Кушнера 
«Петербуржские реки» с рассматриванием 
иллюстраций. 

15 Мосты Петербурга их 
назначения и 
разновидности: 
разводные, пешеходные, 
гранитные, из металла ...и 
«цветные» на реке Мойке  

Декабрь Нахождение рек на карте города, повторение 
стихотворение «Петербургские реки»  с 
использованием мнемотаблицы. Знакомство с 
мостами города, их разновидностями. 
Знакомство с Красным, Желтым, Зеленым и 
Синим мостами . Выполнение практического 
задания «Дорисуй решетку реки Мойки» 

16 Мосты реки Фонтанки, 
Аничков мост, мост 
Ломоносова, Прачечный 
мост. Решетка и 
скульптуры Аничкого 
моста. 
Новогодний Петербург. 

Декабрь Работа с адаптированной картой, знакомство с 
историей создания мостов через реку Фонтанку, 
Рассматривание скульптур Клодта Аничкого 
моста «Укрощение коня». Узнавание этих 
скульптур в цветном и силуэтном изображении. 
Разучивание стихотворения. 
Рассматривание иллюстраций , открыток о 
новогоднем Петербурге. 

17 Ладожское Озеро – исток 
реки Невы.  
 
 
 
Новогодний Петербург. 

Январь Рассматривание карты Ленинградской области, 
нахождение Ладожского озера, реки Невы , 
Финского залива и границ города. 
Рассматривание Новогодних открыток с видами 
Петербурга. Узнавание, игра «найди пару» на 
соотнесение контурного и цветного 
изображения.  

18 Блокада Ленинграда в 
годы ВОВ. Героическая 
защита города. Дорога  
Жизни. 

Январь Формировать представление детей о блокаде 
Ленинграда, знакомство с истории ВОВ и 
героической защитой города, его памятников, с 
Дорогой Жизни. 

19 Комплексно-тематическое 
занятие, посвященное 
Дню снятия Блокады 
Ленинграда. 

Январь Формировать чувство патриотизма, чувство 
благодарности к защитникам нашего города, 
уважения к старшему поколению, к свои 
бабушкам и дедушкам – героям  ВОВ.   

20 Подготовка к 
Комплексному занятию, 
посвященному  памяти 
А.С.Пушкина: памятные 
места, связанные с 
жизнью и творчеством 
великого поэта 

Февраль Знакомство с портретом Пушкина автор О. 
Кипренский. Музей-квартира  АС. Пушкина, 
рассматривание иллюстраций музея. Чтение 
стихов А.С. Пушкина . Рассматривание 
памятников Пушкину в г. Москве Опекушина и 
в Петербурге Аникушина.  

21 Комплексное занятие, 
посвященное  памяти 
А.С.Пушкина 

Февраль Литературно-музыкальная и игровая программа. 
Цель: вызвать эмоциональный отклик у детей к 
творчеству А.С. Пушкина и развивать 
художественно-эстетическое восприятие 
средствами музыки и поэзии. 

22 23 февраля – День 
защитника Отечества. 
Санкт – Петербург – 
город военной доблести.  

Февраль Формирование представлений детей о военных 
учебных заведениях Петербурга и 
Васильевского острова. Первый кадетский 
корпус, Румянцевский обелиск, военно-морское 
училище, памятник Крузенштерну. 
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23 

Адмиралтейство – вторая 
крепость на берегах Невы, 
первая верфь СПб. 
Кораблик – символ 
города. 

 Февраль   Формировать представление детей о верфи, 
нахождение на адаптированной карте 
Адмиралтейства, происхождение названия, 
функции. Внешний облик – рассматривание 
иллюстраций, раскрашивание символа –
кораблика, разучивание стихотворения. 

24 Петр Первый – создатель 
русского флота. Ботик 
Петра Первого. 

Март Сказка о мечте молодого царя. Дедушка 
русского флота – главный экспонат Военно-
морского музея.  Путешествия ботика Петра 
Первого. 

25 Стрелка Васильевского 
острова  

Март Продолжать учить ориентироваться в своем 
районе, познакомить детей с архитектурным 
ансамблем Стрелкой Васильевского острова: 
местонахождение на карте, назначение – старый 
петербургский порт, здание Биржи, ВМ музей. 

26 Стрелка Васильевского 
острова – памятник, 
достопримечательность, 
символ приморского 
города 

Март Формирование представлений детей о 
ростральных колоннах , их назначении, 
скульптурном убранстве. Каменотес Самсон 
Суханов – создатель скульптур рек. Игры: 
«лабиринты», «Найди недостающую фигуры», 
«обведи по точкам Ростральную колонну». 

27 Музеи на стрелке 
Васильевского острова. 
Кунсткамера- первый 
музей России. 

Март Формирование представлений детей о музеях на 
стрелке Васильевского острова. 
Кунсткамера – история создания первого 
российского музея. Роль Петра Первого в 
создании и происхождении названия. 

28 Площади Петербурга. 
Дворцовая – главная 
площадь Петербурга. 
Самый прекрасный 
дворец. 

Апрель Архитектурный ансамбль Дворцовой площади: 
местонахождение на  карте, происхождение 
названия. Местонахождение Зимнего дворца, 
назначение, внешний облик. Дворец-музей. 

29 Дворцовая площадь: 
здание Главного Штаба, 
арка Главного Штаба, 
Александровская колонна.  

Апрель Формирование представления о 
художественной ценности архитектуры 
Дворцовой площади. Здание  Главного Штаба, 
арка Главного Штаба, Александровская колонна 
– символы победы в России в Первой 
отечественной войне. 

30 Площади Петербурга:  
Исаакиевская площадь 

Апрель Знакомство детей с достопримечательностями 
Исаакиевской площади. Местоположение ее на 
карте города, происхождение названия. 
Рассматривание  Исаакиевского Собора. 
История его создания. Разучивание 
стихотворения. Рассматривание памятника 
Николаю Первому. Скульптор Клодт. 

31 Площади Петербурга:  
Сенатская площадь  

Апрель Знакомство детей с достопримечательностями 
Сенатской площади. Местонахождение на карте, 
происхождение названия. Медный всадник. 
Здание Сената. Чтение стихов. Игра ЛОТО. 

32 День Победы. Шествие 
ветеранов по Невскому 
проспекту. 

Май Беседа, рассматривание иллюстраций, чтение 
стихов. 
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33 Если ты петербуржец Май Формирование нравственно-эстетических норм 
поведения в городе. Замечать, ощущать красоту 
Петербурга, бережно относиться к богатству 
города, соблюдать правили поведения жителя 
Петербурга. 

34 Подготовка к «Дню 
рождение города» 

Май Повторение пройденного материала. Весна в 
Петербурге. Игры на тему «Петербург»: 
лабиринты, лото, домино, пазлы. 

35 Комплексно- 
тематическое досуг «День 
рождения города на Неве» 

Май Проведение досуга на тему дня рождения 
Санкт-Петербурга. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы: 

К 4 годам:  

- свободно ориентироваться в названиях: главная улица нашего города, главная 

площадь, название реки, на берегах которой построен наш город; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах Невский проспект, Дворцовая площадь, 

река Нева; 

К 5 годам: 

- 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. 

К 6-7 годам: 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего 

города. 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

- знать названия элементов архитектуры. 

- находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 
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- наблюдения 

- беседы 

- анализ продуктивной деятельности.  
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2.7.2. Реализация парциальной образовательной программы «Ладушки». 
Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную 

разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» отличается 

творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа 

«Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный 

продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее 

музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее 

исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

    Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

а также возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии 

с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 3-х до 7-ми лет. 

Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

• развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий 

мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать 

представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в 

природе 

• развитие внимания 

• развитие чувства ритма 



117 

 

• развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и 

мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое 

расслабление воспитанника. 

Методические принципы построения программы: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

Формы организации:  

– музыкальные занятия; 

– вечера досуга; 

– самостоятельная игровая деятельность; 

– праздники и развлечения. 

Формы проведения занятий. 

1.Традиционное      

2.Комплексное          

3.Интегрированное           

4. Доминантное 

Виды музыкальной деятельности 
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1.Музыкально – ритмические движения 

2.Развитие чувства ритма, музицирование, 

3.Пальчиковая гимнастика 

4. Слушание, импровизация 

5. Распевание, пение 

6. Пляски, хороводы 

7. Игры. 

Методы работы: 

1.Наглядный (слушание детьми живого исполнения на музыкальных 

инструментах, а также качественной аудиозаписи; показ слайдов, фото- и 

видеоматериалов для закрепления музыкальных образов; использование ИКТ 

2.Словесный (беседа, рассказ, пояснение, разъяснение: использование 

стихотворений, сказочных сюжетов и образов, эмоциональная окраска речи для 

более точной передачи образа) 

3.Метод практической деятельности (показ педагогом муз-ритмических 

упражнений и движений, исполнительских приемов в пении, а также манеру 

игры на музыкальных инструментах путем игровой деятельности). 

Наглядно-образный материал: 

1. иллюстрации и репродукции; 

2. дидактический материал; 

3. игровые атрибуты; 

4. музыкальные инструменты; 

5. аудио- и видеоматериалы; 

6.  «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы). 

Условия реализации программы: 

1.Создание предметно-развивающей среды: 
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• Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства; 

• Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и 

взрослых и возможность уединения; 

• Способствует реализации образовательной программы; 

• Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

• Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

ДОУ обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования. Двигательный режим разработан с учётом 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1.Материально-техническое обеспечение ОП ДО учреждения 

Материально-техническая база Образовательного учреждения соответствует 

целям и задачам Программы. Состояние материально-технической базы и 

содержание здания соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям пожарной безопасности.  
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Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в  1964 году (по адресу ул. 

Новосибирская д 16. Л. А); 1968 году (по адресу ул. Новосибирская д. 15 кор.2), 

по периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Здания 

подключены к городским инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению). Каждое  здание размещено  на 

самостоятельном благоустроенном земельном участке, где выделены зоны: 

физкультурная, игровая, хозяйственная. Игровые площадки оборудованы: 

песочницами, домиками, физкультурным оборудованием, игровыми модулями, 

цветниками. В Образовательном учреждении имеется необходимый набор 

помещений для всестороннего развития и воспитания дошкольников: 

физкультурный зал, оснащенный специальным оборудованием и 

спортинвентарем; музыкальный зал; кабинет педагога-логопеда; медицинский 

блок.  

Групповые комнаты оснащены в соответствии с принципами создания 

развивающей предметно-пространственной среды, которая безопасна и 

психологически комфортна для детей и взрослых, ее содержание отвечает 

требованиям реализуемой программы, учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей. Выделены центры социально-коммуникативного, 

физического, речевого, познавательного, художественно- стетического развития 

детей. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской активности, отвечают гигиеническим 

требованиям.  

Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды детей и персонала.  

В групповых помещениях для детей 2-х лет и старше - столы, стулья 

установлены по числу детей в группах. Стулья в комплекте со столами 

промаркированы, подбор мебели для детей проводится с учётом 

антропометрических показателей.  
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В групповых помещениях имеются 3-х ярусные кровати и раскладушки, 

разрешенные СанПиНом (количество спальных мест соответствует списочному 

составу детей в группах).  

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями и 

полотенцами (по 3 комплекта на каждого ребенка), предметами личной гигиены.  

Туалетные и умывальные помещения оборудованы умывальными раковинами 

для детей и персонала с подводкой горячей и холодной воды, унитазами, 

промаркированными горшками. В умывальных помещениях установлены 

навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и 

предметов личной гигиены. 

Кабинеты (методический, медицинский, логопеда), музыкальный и 

физкультурный залы оснащены в соответствии с рекомендуемыми перечнями 

оборудования с учётом необходимости для:  

• методического оснащения воспитательно-образовательного процесса;  

• медицинского обслуживания детей;  

• обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности дошкольников.  

С целью использования информационно-коммуникативных технологий и более 

эффективного наглядного сопровождения образовательной деятельности, в 

детском саду используются технические средства:  

• Компьютеры  

• Магнитофоны  

• Музыкальный центр  

• Проектор мультимедийный  

• Аудиоцентр  

• Экран 

ГБДОУ детский сад № 17   самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 
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игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые 

для реализации Образовательной Программы. 

3.2. Программы и технологии, используемые в образовательной работе 

  
Образовательные 
области 

Комплексная программа Дополнительные 
программы 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования» 
одобренной решением федерального  
учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 
мая 2015 г. № 2/15) и рекомендациями 
Федерального института развития 
образования к Примерной программе. 

«Первые шаги» 
Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7 лет» 
Г. Т. Алифанова 
 

Познавательное 
развитие 
Речевое развитие «Ладушки» И. М. 

Каплунова, И. А. 
Новоскольцева, 2009 

Физическое 
развитие 

 
«Физическое развитие» 

Комплексна
я программа 
и ее 
методическо
е 
обеспечение 

Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования» одобренной решением федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 
мая 2015 г. № 2/15) и рекомендациями Федерального института 
развития образования к Примерной программе. 

Технологии 
и пособия 
по 
образовател
ьной 
области 
«Физическо
е развитие» 

Педагогические здороровьесберегающие технологии сохранения и 
стимулирования здоровья   
Л.Д. Глазырина  
-Физическая культура – дошкольникам. – М.: Владос, 2004. 
-Физическая культура в средней, старшей, подготовительной группе 
детского сада. – М.: Владос, 2005. 
С.О. Филиппова  
Педагогические технологии обучения здоровому образу жизни:  
Коммуникативные игры 
 «К здоровой семье через детский сад» Коноваленко, Коноваленко 
Программно-методическое пособие «Расту здоровым» Автор 
В.Н.Зимонина,«Владос» М.; 2002. 
Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 
Мозаика- синтез, 2006. 
Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 
«Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – 
М.: Линка- пресс, 2000. 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Комплексная 
программа и ее 
методическое 
обеспечение 

Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования» одобренной решением федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 
мая 2015 г. № 2/15) и рекомендациями Федерального института 
развития образования к Примерной программе. 

Парциальные «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. 
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программы и их 
методическое 
обеспечение 

Алифанова 

Технологии и 
пособия 
образовательной 
области 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

 «Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей 
старшего возраста» Г.П.Новикова. 
Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. – М.: 
Элти-Кудиц, 2002.  
Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 
деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под 
ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.  
Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 
саду. – М.: Сфера, 2010. 
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 
Отечества. – М.: Сфера, 2005. 
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

«Познавательное развитие» 
Комплексная 
программа и ее 
методическое 
обеспечение 

Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования» одобренной решением федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15) и рекомендациями Федерального института 
развития образования к Примерной программе. 

Перечень пособий и 
технологий по 
познавательной 
области 
 

Технология организации деятельности со специальными 
полифункцинальными материалами: 
Развивающие игры Никитина, Дьенеша, Кьюизенера, Михайловой, 
элементы ТРИЗа, тетради с печатной основой. 
«Развивающие игры» З.М.Богуславская, Е.О.Смирнова. Н.А. Арапова 
– Пискарёва. Формирование элементарных 
математическихпредставлений. Мозаика-Синтез, 2006-2010 
И.А. Пономарёва, В.А. Позина Занятия по формированию 
элементарных математических представлений во второй младшей 
группе детского сада. Планы занятий. Мозаика-Синтез, 2006-2010 
И.А. Пономарёва, В.А. Позина Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в средней группе 
детского сада. Планы занятий. Мозаика-Синтез, 2006-2010 
И.А. Пономарёва, В.А. Позина Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в старшей группе 
детского сада. Планы занятий. Мозаика-Синтез, 2009-2010 
Математические и логические игры: 
Развивающие игры Никитина, Дьенеша, Кьюизенера, Михайловой, 
элементы ТРИЗа, 
тетради с печатной основой. 
«Развивающие игры» З.М.Богуславская, Е.О.Смирнова. 
«Мы входим в мир прекрасного», раздел программы «Здравствуй, 
музей!» для дошкольников. (Использование элементов) 
«Знаешь ли ты Санкт-Петербург?» 
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий. М.,2007 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала. М.2006. 
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Проектные технологии:  
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников. 
Мозаика-Синтез, 2008-2010 
Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного 
материала в средней группе детского сада. Мозаика-Синтез, 2006-
2010 
Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного 
материала в старшей группе детского сада. Мозаика-Синтез, 2006-
2010 
Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного 
материала в подготовительной группе детского сада. Мозаика-Синтез, 
2006-2010 
Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 
детском саду. Человек.-М.: ТЦ Сфера, 2004. 

«Речевое развитие» 
Комплексная программа и 
ее методическое 
обеспечение 

Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования» одобренной решением 
федерального  учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и 
рекомендациями Федерального института развития образования 
к Примерной программе. 

Перечень пособий и 
технологий по 
образовательной области 
«Речевое развитие» 

 «Четыре времени года» С.А. Веретенникова, А.А. Клыков 
«Подготовка к школе» Л.Г.Парамонова 
 «Театрализованная деятельность в детском саду» А.Е. 
Антипина. 
«Словом душа поет» А.Уликова. 
.Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-
6,6-7 лет. 
«Формирование связной речи и развитие логического мышления 
у детей старшего дошкольного возраста у детей с ОНР» 
С.В.Коноваленко 
«Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» 
Н.Жукова, Е.Мастюкова, Т.Филичёва 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – 
М., 2010.  
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – 
М., 2010. 
В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе. 
Мозаика-Синтез, 2005- 2010 сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и 
др. Книга для чтения в детском саду и дома. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
Комплексная 
программа и ее 
методическое 
обеспечение 

Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования» одобренной решением федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15) и рекомендациями Федерального института 
развития образования к Примерной программе. 

Парциальные 
программы и их 
методическое 
обеспечение 

 «Ладушки» И.М.Каплунова, И.Новоскольцева, - Спб: «Композитор», 
2008. Каплунова И., Новоскольцева И.  
Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый 
день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 
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Композитор 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Ясельки. Конспекты с 
аудиоприложениями. СПб,Невская нота 2010 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник каждый день 
(младшая группа) Конспекты с аудиоприложениями СПб, 
Композитор, 2007 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник каждый день 
(средняя группа) Конспекты с аудиоприложениями СПб, 
Композитор, 2007 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник каждый день 
(Старшая группа) Конспекты с аудиоприложениями СПб, 
Композитор, 2008 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник каждый день 
(подготовительная группа) Конспекты с аудиоприложениями СПб, 
Композитор, 2008 
 

Перечень 
технологий и 
пособий по 
образовательной 
области 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 

«Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 
лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.  
Дедюхина Г.В. Работа над ритмом в логопедической практике. — м.: 
Айрис-пресс, 2006.  
Изобразительная деятельность: 
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 
саду (средняя, старшая 
группы). – М.: Владос, 2001. 
«Мы входим в мир прекрасного», раздел программы «Здравствуй, 
музей!» длядошкольников. ( Использование элементов) 
«Знаешь ли ты Санкт-Петербург?» Серова. 
«Развитие творческого воображения средствами художественного 
труда». 
Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 
Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 
изостудии. – М.:Карапуз-Дидактика, 2007. 
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 
Мозаика – синтез 2005 
Т.С. Комарова Обучение дошкольников технике рисования. М. 2005 
Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности во второй 
младшей группедетского сада. М. Мозаика – синтез 2009 
Т.С. Комарова Детское художеств.творчество. С 2-7 дет.Мозаика – 
синтез 2005 
Т.С. Комарова, О.Ю. Филлипс Эстетическая развивающая среда 
М.2005 
Т.С. Комарова, А.И. Савенков Коллективное творчество 
дошкольников М.2005под редакцией Т.С. Комаровой  
О.А. Соломенникова Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 
лет с народнымискусством. Мозаика – синтез 2005 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды учреждения и групп. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Образовательного учреждения, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы; построена с учетом национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях 

осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. 

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной 

и целенаправленной деятельности детей. Для приобщения детей к ценностям 

здорового образа жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные наглядно-

демонстрационным материалом, книгами, дидактическими играми, материалами 

по ОБЖ. 

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для 

двигательной активности детей и проведения закаливающих процедур. 

Для организации и проведения физкультурных, музыкальных занятий 

функционируют два зала: физкультурный зал, оснащенный необходимым 

спортивным оборудованием и музыкальный зал. 
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Прогулочные участки оснащены  стационарным  оборудованием  для  

развития  основных видов движения и игр детей. 

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для 

обеспечения двигательной активности детей в холодный период года на улице 

проводятся подвижные и спортивные игры. 

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает 

требованиям охраны жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

Организация групповых зон в построена с учетом требований Программы и 

ФГОС дошкольного образования и соответствует принципам и основным 

характеристикам построения развивающей предметно-пространственной среды 

для познавательно-исследовательской деятельности и речевого развития   детей: 

- принцип активности, самостоятельности, творчества; 

- принцип стабильности – динамичности развивающей среды; 

- принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

- принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого  ребенка; 

- принцип сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

- принцип  открытости – закрытости; 

- принцип  учет половых и возрастных различий детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда познавательной зоны 

соответствует основным характеристикам: 

- насыщенность; 

- вариативность; 

- доступность; 

- полифункциональность; 

- трансформируемость; 

- безопасность. 
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Во всех группа в достаточном количестве присутствуют объекты для 

исследования в действии, образно-символический материал, нормативно-

знаковый материал. Размещение в групповом пространстве и насыщение зон 

познавательного развития педагогически целесообразно. 

 

3.4. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания для осуществления реализации ООП ДО 

В соответствии с ФГОС ДО методические материалы и средства обучения 

и воспитания Программы включают в себя перечень учебно-методических, 

наглядно-дидактических пособий. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. -144 с. 

• Азбука дорожного движения: программа и методические рекомендации по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами дорожного движения / 

Л. Б. Баряева, В. Л. Жевнеров, Е. В. Загребаева. - М.: Дрофа, 2007. -75 с. 

• Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада. -М.: ТЦ 

Сфера, 2015. -128 с. 

• Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и 

конспекты. - М.: ТЦ. 

Сфера, 2011. -160 с. 

• Алямовская В.Г. и др. Беседы о поведении ребенка за столом. -М.: ТЦ 

Сфера, 2012. -64 с. 

• Алямовская В.Г. и др. Ребенок за столом: Методическое пособие по 

формированию 

культурно-гигиенических навыков. - М.: ТЦ Сфера, 2007. - 64 с. 

• Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошк. возраста: Кн. для воспитателей 
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дет. сада / К. Ю. Белая, В. Н. Зимо-нина, Л. А. Кондрыкинская и др. -2-е изд. - 

М.: Просвещение, 2000. -94 с: ил. 

• Белоусова Л. Е. Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед-

рассказов для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. -

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. - 24 с, цв. вкл. 

• Ботякова О. А., Зязева Л.К., Прокофьева С. А. и др. Российский 

Этнографический музей -детям: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. - СПб: 

«Детство-пресс», 2001. - 192 с, ил. 

• Буре Р. С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. - 136 с. 

• Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. -80 с. 

• ВанюшкинаЛ.М. , Е. Н. КоробковЕ.Н. МУЗЕИ, КОТОРЫЕ НАС ЖДУТ. 

Путешествие для детей и их родителей по музеям Санкт-Петербурга/ Серия 

«Мир впервые», выпуск 2. -СПб: СМИО Пресс, 2007. - 56 с, ил. 

• Васильева О. К. Образная игрушка в играх дошкольников. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. - 144 с. 

• Ветохина А. Я., Дмитренко 3. С, Жигналь Е. Н., Краснощекова Г. В., 

Подопригора С. П., 

Полы нова В. К., Савельева О. В. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое 

пособие для педагогов. - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. - 192 с. 

• Виноградова Н. Ф. Дошкольникам о родной стране : метод. пособие для 

педагогов, работающих с детьми ст. дошк. возраста/ Н. Ф. Виноградова. - М. : 

Просвещение, 2009. -111 с. : ил. 
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• Воспитание толерантности: опыт петербургской школы. Научно-

методический сборник -СПб.: СПб АППО, 2007. - 126 с. 

• Голицына Н.С., Оrнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с 

Конвенцией о правах ребенка. - М: «Издательство Скриптории 2003», 2006. - 95 

с. 

• Горшкова О.Н., Королева С.В., И.Смирнова И.А .. Когда за окном дождь ... 

(Картотека игр и фокусов для детского сада и оздоровительного лагеря) / Авт.- 

сост. С. Н. Петрова - М.: Центр дополнительного образования «Восхождение», 

2010. - 80 с. 

• Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстиrнеева Т. Д. Коррекционные, развивающие 

и адаптирующие игры. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. - 64 с. 

• Гражданское воспитание в дошкольном образовательном учреждении: 

планирование, разработки занятий и мероприятий/ авт.-сост. Е. А. Позднякова. - 

Волгоград: Учитель, 2008. - 148 с. 

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа. - 

М.: МОЗАИ-КА-СИНТЕЗ, 2014. -144 с. 

• Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Подготовительная группа.) - М.: 

«Изд-во Скрипторий 2003», 2007, -96 с 

• Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя группа.)- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007. - 104 с. 

• Зеленова Н.Г., ОсиповаЛ.Е. Я - ребенок, и я имею право. - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007.- 96 с. 

• Зеленова Н.Г., Остова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Старшая группа.)- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007. -112 с.  

• Калашников Г.В. Гербы и символы: Санкт-Петербург и Ленинградская 

область. -СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. - 21 с. 
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• Копытова Н.Н. Правовое образование в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2006. - 80 с. 

• Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002. - 160 с: ил. 

• Кутьина Н. Б. Программа «Ребенок в XXI веке. Воспитание культурой». - 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. - 208 с. + цв. вкл. 8 с. 

• Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128 с. 

• ЛоrиноваЛ.В. Что может герб нам рассказать ... (Нетрадиционные формы 

работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию.)- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2 О О 9.- 7 2 с. 

• Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф. Толерантность и правовая культура 

дошкольников. Методические рекомендации -М.: ТЦ Сфера, 2008. - 80 с; илл. 

• Максимчук Л.В. ОБЖ. Средняя и старшая группы. Разработки занятий. 

Изд. 2-е переработанное./Сост. М. А. Фисенко. -Волгоград: ИТД «Корифей». -96 

с. 

• Микляева, Н. В. Игровые педагогические ситуации в опыте работы ДОУ / 

Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Ю. В. Ярова. -М.: Айрис-пресс, 2005. -96 с. 

• Михайленко Н. Я. Организация сюжетной игры в детском саду : пособие 

для воспитателя / Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова. -3-е изд., испр. -М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. -96 с. 

• Мосалова Л. Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. -80 

с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. -Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2002. -159 с. 
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• Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. -Воронеж: «Учитель», 2002. -184 

с. 

• Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. - 80 с. 

• Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от 3 до 

лет /Автор-составитель: Зубкова Н. М. -СПб.: Речь, 2007. -64 с. 

• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Часть I. Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. -СПб.: «Детство-пресс», 2004. - 160 с. 

• Дыбина О.В. Что было до ... : Игры-путешествия в прошлое предметов. - 

М.: ТЦ Сфера, 2002. - 160 с: цв. вкл. 

• Дыбина О.В., Поддьяков Н.Н., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Ребенок в 

мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста/ Под ред. О.В. Дыбиной. -М.: ТЦ Сфера, 2005. - 64 с. 

• Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников / О.В. Дыбина (отв. 

ред.). - М.: ТЦ «Сфера», 2001 ;· - 192 с. 

• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы. -М.: Творческий центр, 2010. -207 с. 

• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы: Методическое пособие / Под ред. Г .М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. - М.: ТЦ Сфера, 2010. -176 с. 

• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: Методическое пособие / Под ред. Г .М. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой. - М.: ТЦ Сфера, 2010. -208 с. 
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• Крашенинников Б. Б., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. -80 с. 

• Лебеденка Е. Н. Формирование представлений о времени: Система 

занятий и игр для детей среднего и старшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие для педагогов ДОУ. - СПб.: «Детство-пресс», 2003 -80 с: 

ил. 

• Листок на ладони: Методическое пособие по проведению экскурсий с 

целью экологического и эстетического воспитания дошкольников / Под ред. Л. 

М. Маневцовой: -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. -112 стр. 

• МЫ. Программа экологического образования детей. М. /Н. Н. Кондратьева 

и др. -2-е изд., испр. и доп. -СПб: «Детство-пресс», 2001. -240 с. 

• Нефедова К. П. Транспорт. Какой он? Пособие для воспитателей, 

гувернеров, родителей.-2-е изд., испр. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. -64 с 

• Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. Е. А. 

Мартьпюва, И. М. Сучкова. -Волгоград: Учитель, 2011. -333 с. 

• Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа / авт.-сост. 

Т. Г. Кобзева, Г. С. Александрова, И. А. Холодова. - Изд. 2-е. -Волгоград : 

Учитель, 2013. -287 с. 

• Организация экспериментальной деятельности дошкольников: 

Методические рекомендации/ Под общ. ред. Л.Н. Прохоровой. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: АРКТИ, 2008.- -64 с. 

• Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2012. -96 с. 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. -80 с. 
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• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. -64 с. 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая младшая группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. -64 с. 

• Рыжова Н. А. Воздух вокруг нас: [ метод, пособие]/ Наталья Рыжова, 

Светлана Мусиенко. -М.: Обруч, 2013. -208 с: ил. 

• Скоролупова О.А Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Вода». 

- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. -96 с: ил. 

• Смоленцева А А., Пустовойт О. В. Математика до школы: Пособие для 

воспитателей детских садов и родителей. - Ч. 1: сост. 3 . А. Михайлова, Р. Л. 

Непомнящая. Математика до школы. Ч. 11: Игры-головоломки. - СПб.; 

«Детство-пресс», 2000. - 191 с, ил. 

• Сост. О. А Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Часть II. 

Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста. -СПб.: «Детство-пресс», 2003. -336 с 

• Тихонова Л. И., Селиванова Н. А. Математика в играх с Lеgо-

конструктором: Методическое пособие. - СПб.: «Детство-пресс», 2001. - 64 с. 

• Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. -128 с, ил. 

• Уланова Л. А., Иордан С. О. Методические рекомендации по организации 

и проведению прогулок для детей 3-7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. -160 

с. 

• Филиппова Т. Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего 

возраста на прогулке: метод, пособие. -СПб: «Детство-пресс», 2012. - 80 с. 
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• Шорыгина Т. А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. 

- М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. -64 с. 

• Шорыгина Т. А. Какие звери в лесу?! Путешествие в мир природы и 

развитие речи. Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. -М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2004. -96 с. 

• Шорыгина Т. А. Фрукты. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. 

- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. -64 с. 

• Шорыгина Т. А. Грибы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. -72 с. 

• Шорыгина Т. А. О космосе. -М.: Книголюб, 2005. -80 с. 

• Шорыгина Т. А. Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. -96 с. 

• Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. - М.: «Издательство ГНОМ и Д, 2004. -64 с. 

• Шорыгина Т .А. Ягоды. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. - М.: Издательство ГНОМ и Д», 2004. -56 с. 

• Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. -М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. -с. 48. 

• Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. -М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. -с. 48. 

• Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003. -64 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2004. - 128 с. 
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• Белоусова Л. Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей. - 

СПб.: «ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2003. - 144 с. 

• Белоусова Л. Е. Раз, два, три, четыре, пять - начинаем мы играть! Игры и 

занятия для детей дошкольного возраста с использованием картинок-обводок: - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. - 184 с. 

• Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в средней группе детского сада: 

Методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж - 

Ростов-на-Дону: ТЦ «Учитель», 2001. - 316 с. 

• Бондаренко Т.М, Комплексные занятия во второй младшей группе 

детского сада: Методическое пособие для воспитателей. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2002. - 272 с. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 64 с. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. -80 с: цв. вкл. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. -144 с: цв. вкл. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа. - М.: 

МОЗАИ-КА-СИНТЕЗ, 2014. -96 с: цв. вкл. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа. - М.: 

МОЗАИ-КА-СИНТЕЗ, 2014. - 112 с: цв. вкл. 

• Гербова В. В.Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014. -167 с: цв. вкл. 

• Гриценко 3. А. Ты детям сказку расскажи ... Методика приобщения детей к 

чтению. - М.: Линка-Пресс, 2003 г. - 176 с. 

• Ельцов О.М. Риторика для дошкольников: Учебно-методическое пособие 

для воспитателей дошкольных образовательных учреждений к частям 1 и 2 / 

О.М. Ельцова. - Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО .. 2004. - 176 с. 
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• Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского 

сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж., 

2008 - 272 с. 

• Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада. Развитие речи и знакомство с художественной литературой. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ .. -Воронеж, 2008. - 240 с. 

• Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 

3-4 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 144 с. 

• Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2005. -192 с. 

• Нищева Н. В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию 

лексического состава языка, совершенствованию грамматического строя речи, 

развитию связной речи у детей дошкольного возраста. Учебно-методическое 

пособие-конспект. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. - 48 с. + цв. вкл. 6 с. 

• Федорова Г. П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, 

песни, потешки для детей дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2006. - 128 с. 

• Швайко Г. С. Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для 

практ. работников ДОУ / Г. С. Швайко; [под ред. В. В. Гербовой]. - 5-е изд. - М.: 

Айрис-пресс, 2008. - 176 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Антология детских открытий. Опыт реализации культурно-

образовательной программы «Кругозор» в Петербурге. Методический сборник. - 

СПб: СМИО Пресс, 2006. - 296 с. 

• Доронова Т. Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной 

деятельности. Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов и 

групп кратковременного пребывания. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. - 96 с. 
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• Козлина А. В. Уроки ручного труда: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2004.- 64 с. 

• Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. - 56 с, цв. вкл. 

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 128 с: цв. вкл. 

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -96 с: цв. вкл. 

• Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 144 с: цв. вкл. 

• Конощук С.И. Фантазии круглый год: [ пособие для пед. коллективов 

детских садов, студентов, родителей]/ С. Конощук. - М.: Обруч, СПб, 2011. - 208 

с. 

• Коробкова Е. Н., Шейко Н. Г., Винниченко В. В., Куревина О. А. Синтез 

искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школьного возраста. 

М.: Липка-пресс, 2003. -176 с. 

• Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. Аппликация/Художники Е. А. 

Афоничева, В. Н. Куров. - Ярославль: Академия развития: Академия, К0: 

Академия Холдинг, 2001. - 144 с, ил. 

етрова И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. - СПб.: 

«Детство-Пресс», 2002. - 32 с. + вкл. 4 с. 

• Петрова И. М. Объёмная аппликация: Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: «Детство-Пресс», 2000. - 48 с. 

• Петрова И. М. Театр на столе. -СПб: «Детство-пресс», 2003. - 144 с. + цв. 

вкл. 8 с. 

• Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. -М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008. - 48 с. 

• Садилова Л.А. Поделки из мятой бумаги. - М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2008. - 16 с. 
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• Самолдина К.А. Полихудожественный подход к воспитанию 

дошкольников; программа и методические рекомендации /К. А. Самолдина, Е. 

П. Маркова. - Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2007. - 136 с. 

• Трофимова М. В., Тарабарина Т. И., Тюфанова И. В. Мастерская юных 

художников. Развитие изобразительных способностей старших дошкольников. -

СПб: «Детство-Пресс», 2002. -80 с. 

• 

• Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 

учреждений. - М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2003. - 144 с: ил. 

• Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. -80 с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. - 2-е изд. 

испр. и доп. - М.: ТЦ Сфера, 2015. -96 с. 

• Воронова Е.К. Игры-эстафеты для детей 5-7 лет: Практическое пособие. -

М.: АРКТИ, 2009. - 88 с. 

• Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое 

пособие. -М.: ТЦ Сфера, 2007. - 160 с. 

уменюк Е. И., Слисенко Н. А. Недели здоровья в детском саду: метод, пособие. - 

СПб. «Детство-пресс», 2013. -160 с. 

• Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ / Под ред. З.И. 

Бересневой. -М.: ТЦ Сфера, 2004. -32 с. 

• Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. - Автор-сост. О. А. Зажигина. -СПб.: «Детство-

пресс», 2015. -96 с. 

• Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья: Программа оздоровления 

дошкольников. -М.: ТЦ Сфера, 2007.  208 с. 
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• Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. - 

М.: ТЦ Сфера, 2004. -96 с. 

• Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. -

М.: ТЦ Сфера, 2004. - 128 с. 

• Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. Программа для 

ДОУ. - М: ТЦ Сфера, 2006. -112 с. 

• Латохина Л. И. Творим здоровье души и тела. -СПб.: ИК «Комплект», 

1997. -496 с, ил. 

• Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: 

Учебное пособие / Под ред. В. И. Орла и С. Н Агаджановой. - СПб.: «Детство-

пресс», 2008. - 170 с. 

• Оздоровление детей в условиях детского сада / Под ред. Л.В. Кочетковой. 

- М.: ТЦ Сфера, 2005. - 112 с. 

• Подвижные тематические игры для дошкольников/ Сост. Т.В. Лисина, Г.В. 

Морозова. - М: ТЦ Сфера, 2015. -128 с. 

• Сивачева Д. Н. Спортивные игры с нестандартным оборудованием, -СПб, 

«Детство-пресс», 2002. -45 с. 

• Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей. Методическое 

пособие для воспитателей. - СПб.: «Детство-пресс», 2002. - 48 с. 

• Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения: 

Методическое пособие для руководителей физического воспитания дошкольных 

учреждений / Под ред. С.О.Филипповой .. - СПб.: «Детство-пресс», 2007. -416 с, 

ил. 

• Туризм в детском саду: [учеб.-метод, пособие]/ [принимали участие: 

Алейникова В. С. и др.]; под ред. Кузнецовой С. В. - Москва: Обруч, 2013. - 208 

с. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№ Возрастная группа Основная программа Педагогические технологии 
1 Ранний возраст  

с 1,6 до 3 лет 
Образовательная  
программа  

Малые фольклорные жанры 
элементы системы Монтессори 
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дошкольного  
образования  
ГБДОУ детского сада № 
17 Приморского района 
СПб 
Адаптированная 
образовательная 
программа для детей с 
тяжелым нарушением 
речи с 5 до 7 лет 
ГБДОУ д/с № 17 
Приморского района 
Санкт-Петербурга. 
 

пальчиковые игры 
2 Младшие группы элементы системы Монтессори, 

палочки Кюизнера 
малые фольклорные жанры 
элементы валеологического 
образования 
использование нетрадиционных 
методик в продуктивной деятельности 
элементы Петербурговедения 

3 Средние группы оригами 
Блоки Дьенеша 
Палочки Кюизенера 
Использование нетрадиционных методик 
в продуктивной деятельности 
элементы валеологическогообразования 
элементы Петербурговедения 

4 Старшая группа оригами 
Блоки Дьенеша 
Палочки Кюизенера 
Использование нетрадиционных методик 
в продуктивной деятельности 
элементы валеологического образования 
элементы Петербурговедения 

5 Подготовительная 
группа к школе 

оригами 
Блоки Дьенеша 
Палочки Кюизенера 
Использование нетрадиционных методик 
в продуктивной деятельности 
элементы валеологического образования 
элементы Петербурговедения 

 

3.5. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При 

построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом 

соответствия возрастным психофизическим особенностям детей. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 
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Модель ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

ориентирована на учет их возрастных и индивидуальных особенностей, 

организацию совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельную 

деятельность детей, организацию различных видов детской активности при 

обязательном осуществлении личностно-ориентированного подхода к развитию, 

воспитанию и обучению каждого воспитанника. 

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания 

ребенка в ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе 

разрабатываются в ДОУ на основании следующих принципов: 

  - обеспечение безопасности пребывания ребенка в ДОУ, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований 

нормативных документов, регламентирующих организацию образовательной 

и оздоровительной работы с детьми; 

- комплексность использования условий и образовательных ресурсов ДОУ для 

организации полноценного воспитания и развития детей; 

- соблюдение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ предусматривает 

чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование 

различных видов деятельности и форм работы с детьми. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 

6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 

часа. Прогулку организовывается  2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
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При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) 

образовательную деятельность по физическому развитию детей организуют на 

открытом воздухе. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Для 

детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном организуется прослушивание сказок, включается 

релаксационная музыка. Детей с трудным засыпанием и чутким сном 

укладывают первыми и поднимать последними. Во время сна детей в группе 

(спальне) обязательно присутствует воспитатель (или помощник воспитателя). 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут).  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет -не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет- не 

более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 1 О 

минут.  
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.  

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов.  

В теплое время года образовательная деятельность проводится на участке 

во время прогулки.  

Предусмотрено использование вариативных режимов пребывания ребенка 

в Образовательном учреждении: режимы дня на холодный и теплый периоды 

года, щадящий режим дня, режим на время карантина, режим при температуре 

воздуха ниже -15° и скорости ветра более 7 м/с на все возрастные группы; на 

время адаптации (для групп раннего возраста). (См. Приложение № 1) 

 

Режим двигательной активности 

Формы 
работы 

Виды 
занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 
возраста детей 

 
 

 
 

1,6-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 
     

Физкультурны
е занятия 

 в помеще-
нии 

3 раза 
в неделю 
10 минут 

3 раза 
в неделю 
15 минут 

3 раза 
в неделю 
20 минут 

3 раза 
в неделю 
25 минут 

3 раза 
в неделю 
30 минут 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

а) утренняя 
гимнастика  

Ежедневн
о 5 

Ежедневн
о 5 

Ежедневн
о 5 

Ежедневн
о 10 

Ежедневн
о 10 

 
 

б) подвижные 
и спортивные 
игры и  
упражнения 
на прогулке 

Ежедневно 
2 раза 
(утром 
и вечером) 
10-15 

Ежедневн
о 2 раза 
(утром 
и вечером) 
15–20 

Ежедневно 
2 раза 
(утром 
и вечером) 
20–25 

Ежедневно 
2 раза 
(утром 
и вечером) 
25–30 

Ежедневно 
2 раза 
(утром 
и вечером) 
30–40 

 
 

в) физкуль-
тминутки (в 
середине  
статического 
занятия) 

- - 1–3 
ежедневно 
в зависи-
мости от 
вида и 
содержания 
занятий 

1–3 
ежедневно 
в зависи-
мости от 
вида и 
содержания 
занятий 

1–3 
ежедневно 
в зависи-
мости от 
вида и 
содержания 
занятий 
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Активный 
отдых 

физкультур-
ный досуг 

1 раз в 
месяц 
15 

1 раз в 
месяц 
20 

1 раз в 
месяц 
20 

1 раз в 
месяц 
25-30 

1 раз в 
месяц 
40 

 
 

физкультур-
ный праздник 

- - 2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год 
до 
60 мин. 

2 раза в год 
до 
60 мин. 

Самостоятельна
я 
двигательная 
деятельность 

самостоя-
тельное ис-
пользование 
физкультурно
го и спортив-
но-игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневн
о 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
 

самостоя-
тельные под-
вижные и 
спортивные 
игры 

Ежедневно Ежедневн
о 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
Планирование образовательной деятельности при работе по 
пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

 Периодичность 
образовательная 
деятельность 
 

Группа 
раннего 
возраста 
группа

Младшая 
группа 
 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото
ви-
тельная 
группа

Физическая 
культура в 
помещении 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3раза в 
неделю 

3 раза 
в 
неделю 

Познаватель
ное развитие 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

4 раза 
в 

Развитие речи 2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза 
в 

Рисование 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза 
в 

Лепка 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Аппликация — 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Музыка 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза 
в 

ИТОГО 10 
занятий в 
неделю 

10 занятий 
в неделю 

10 занятий 
в неделю 

13 занятий 
в неделю 

14 
занятий 
в 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя ежедневн ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневн
о 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневн
о 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 
беседы при 
проведении ре-
жимных 
моментов

ежедневн
о 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 
художественной 
литературы 

ежедневн
о 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневн ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневн ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневн ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность 
детей в центрах 
(уголках)

ежедневн
о 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие мероприятия 
Форма закаливания Закаливающее 

воздействие 
Длительность в минутах 
Груп
па 
ранне
го 
возра
ста 

Мла
дша
я 
груп
па 

Средня
я 
группа 

Старш
ая 
группа 

Подг
отовг
рупп
а 

Утренняя гимнастика (в 
теплую погоду – на 
улице) 

Сочетание воздушных 
ванн с физическими 
упражнениями 

3-5 5-7 5-10 7-12 10-12 

Пребывание ребенка в 
облегченной одежде 
при комфортной 
температуре в 
помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, 
спортивные игры, 
физические 
упражнения и другие 
виды двигательной 
активности (в 
помещении) 

Сочетание воздушных 
ванн с физическими 
упражнениями; 
босохождение с 
использованием 
ребристой доски, 
массажных ковриков, 
каната и т.п. 

До10 До 
15 

До 20 До 25 До 
30 
 

Подвижные, 
спортивные игры, 
физические 
упражнения и другие 

Сочетание 
световоздушных ванн 
с физическими 
упражнениями 

До10 До 
15 

До 20 До 25 До 
30 
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виды двигательной 
активности на улице 
Прогулка в первой и 
второй половине дня 

Сочетание 
световоздушных ванн 
с физическими 
упражнениями 

По 2 
часа 

По 2 
часа 

По 2 
часа 

От 
1ч.50м
ин. до2 
часов 

От 
1ч.40
мин. 
до2 
часов 

Дневной сон без маек Воздушные ванны с 
учетом сезона года, 
климатических 
особенностей и 
индивидуальных 
особенностей ребенка 

В соответствии с действующим 
СанПиН 2.4.1.3049-13 

Физические 
упражнения после 
дневного сна 

Сочетание воздушных 
ванн с физическими 
упражнениями 
(контрастные 
воздушные ванны) 

3-5 5-7 5-10 7-10 7-10 

Мытье ног после 
прогулки в теплое 
время года 

Закаливание водой в 
повседневной жизни 

3-5 5-7 5-10 7-10 7-10 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятия 

Циклограмма традиционных праздников 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел, 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий в ГБДОУ 

№17 

Даты  Событие Организатор Форма работы 
1 
сентября 

 «Здравствуй детский 
сад!». 

Музыкальный 
руководитель. 

Музыкальные развлечения  для 
детей средних, старших и 
подготовительных групп: 
«Здравствуй детский сад!». 

21-30 
сентября 

«Огородные фантазии». Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

Выставка работ, сделанных детьми 
совместно с родителями из 
природного материала. 
Выставка коллективных работ детей 
групп  
Музыкальные досуги «Осенние 
посиделки». 

1 октября. День пожилого 
человека. 

Воспитатели 
 

Тематические беседы по группам 
(или другое по замыслу 
организатора) 

4 ноября. День народного 
единства. 

Муз. 
Руководитель. 

Тематические досуги для детей 
старших и подготовительных групп 
«День народного единства». 

16 
ноября. 

День толерантности. Муз. 
Руководитель. 
 

Музыкальные досуги для старших и 
подготовительных групп «Игры 
разных народов». 

 
29 
ноября. 

День матери. 
 

Воспитатели. 
 

Музыкальный досуг  
Тематические беседы по группам 

22-28 
декабря 

«С Новым годом!» 
новогодние праздники 
по группам. 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели. 

Выставка работ детей групп 
 «Новогодняя мозаика!» 
Праздничное оформление групп. 
Новогодние утренники. 

27 января. День снятия блокады. Муз. 
Руководитель. 
Воспитатели. 

Тематические беседы в группах. 
Вечер памяти (для детей старших и 
подготовительных групп). 

15-20 
февраля. 

Спортивная неделя. 
23 февраля - День 

Инструктор по 
физкультуре. 

Спортивно-музыкальные праздники 
для детей и родителей. 
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Защитника Отечества. Воспитатели. Мероприятия по плану 
организаторов. 

7-13 
марта. 

Масленица. 
 

 

Муз. 
Руководитель. 
Воспитатели. 

Гулянья (совместно с родителями). 

2-8  
Марта 
 

Женский день – 
8 Марта. 

Муз. 
Руководитель. 
Воспитатели. 

Выставка групповых работ детей 
«подарок для мамы!» 
 Музыкальные праздники. 
Изготовление детьми подарков для 
мам и бабушек. 

27 марта. 
(30 марта 
– 5 апреля 
) 

День театра. 
Неделя сказок. 
Неделя чтецов. 

Муз. 
Руководитель. 
Воспитатели. 

Неделя театра. 

12 апреля. День космонавтики. Воспитатели. Тематические беседы в группах. 
Выставки детских работ в группах. 
Мероприятия по плану 
организаторов. 

4 - 8 мая.  9 мая- День Победы. 
 

Воспитатели. 
Муз. 
Руководитель. 

Концерт ко Дню Победы. 
Тематические занятия в группах. 
Выставка коллективных работ детей 
групп: «70 -летию Победы 
посвящается…» 

 21-22 
мая. 

До свидания, 
детский сад!  

Воспитатели. 
Муз.рук-ль. 

Выпускные балы.  

27 мая «С днем рождения 
Петербург!». 

Воспитатели. 
Муз.рук-ль. 

Спортивно-музыкальный праздник 
 «С днем рождения Санкт-
Петербург» Тематическое занятие, 
бесед 

1 июня День защиты детей. Воспитатели. 
Инструктор по 
физкультуре. 
 

Развлечения для детей (или другое 
по замыслу организатора). 
Спортивные досуги на улице 
«Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие   друзья!». 

Выставки коллективных работ детей групп 

№ п/п Тема Сроки 
1 «Огородные фантазии» октябрь 
2 «Фабрика Деда Мороза» декабрь 
3 «Подарок для мамы!» март 
4 «С днем Победы!» май 
5 «Здравствуй, лето!» июнь 
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3.7. Организация социального партнерства в ДОУ. Взаимодействие с 
социальными институтами 

На  протяжении  всех  учебных  годов  ГБДОУ детский сад №17 

взаимодействует  со  следующими  социальными институтами: 

Наименование организации Характер взаимодействия 

ГБОУ гимназия № 116, Приморского 
района 

Совместная работа по организации 
преемственности в работе 

ГБОУ № 109 Приморского района Совместная работа по организации 
преемственности в работе 

«Центр семьи» Приморского района Содействие и помощь 
Китеж Плюс Приморского района  Патриотическое воспитание и 

профилактика ДДТТ 
Поликлиника № 20 Медицинское сопровождение 
КМО «Новая деревня» Партнерские взаимоотношения для лучшего 

качества образовательной деятельности с 
детьми 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

3.8. Кадровое обеспечение 

Дошкольное  учреждение   полностью  укомплектован кадрами в соответствии с 
Единым тарификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 года №761н и в 
соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель)»,  утвержден приказом Минтруда 
России от 18.10.2013г. №544н.    В своей деятельности педагоги 
руководствуются федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 
постановлениями, распоряжениями и указами правительства Санкт-Петербурга, 
решениями, распоряжениями и приказами Отдела образования администрации 
Приморского района, Уставом и локальными актами ГБДОУ.  В ГБДОУ 
сложился стабильный, перспективный, творческий педагогический коллектив, 
имеющий потенциал к профессиональному развитию. Педагоги постоянно 
повышают свой профессиональный уровень путем обучения на курсах 
переподготовки, повышения квалификации, участия в работе районного 
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методического объединения, знакомства с опытом работы своих коллег в других 
ГБДОУ на семинарах, круглых столах, конференциях, изучения новинок 
периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 
образования и воспитания дошкольников. Полную информацию по образованию 
и категории педагогических работников представлена на официальном сайте 
дошкольного учреждения www.ds17prim.ru с учетом возможных ежегодных 
изменений. 

3.9.  Финансовые условия реализации программы  

Финансовое обеспечение ГБДОУ № 17 осуществляется за счёт средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, обеспечивающих   реализацию Программы в соответствии со 
Стандартом.  

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают:  

• возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации 
Программы;  

• реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 
индивидуальных траекторий развития детей;  

• отражение структуры и объёма расходов, необходимых для реализации 
Программы, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с 
потребностями организации на осуществление всех необходимых расходов при 
реализации Программы. При определении потребностей в финансовом 
обеспечении учитываются в том числе следующие условия:  

• направленность группы (в том числе для групп, компенсирующей 
направленности);  

• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе);  
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• прочие особенности реализации ОП ДО.  

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 
учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 
гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 («О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки»).   

Нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учётом средств на:  

• средства обучения, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 
технические средства обучения;  

• соответствующие материалы, в том числе, приобретение учебных изданий в 
бумажном и электронном виде,   

• дидактические материалы, аудио- и видеоматериалы,   

• оборудования, спецодежды, хозяйственно-бытовые, уборочные материалы  

• игры и игрушки,  

• электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех 
видов учебной деятельности 

• материалы для создания развивающей предметно-пространственной среды,   

• расходные материалы,   

• подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое 
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания,   

• спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря,  

• оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

• расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  

• иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 
Программы.  
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• обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
детей,   

• оплату труда работников, реализующих Программу.  

За присмотр и уход за ребенком Учредитель организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                                                           
 4.1. Краткая презентация образовательной программы дошкольного 
образования           

 Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, на основе примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования и с учетом 
образовательных потребностей участников образовательных отношений. 
Программа ориентирована на детей в возрасте от года до восьми лет и 
реализуется на государственном языке Российской Федерации (русском). 
Программа определяет и обеспечивает:        
   • содержание и организацию образовательного процесса на 
уровне дошкольного образования;         
  • продолжительность пребывания детей в дошкольном учреждении; 
  • формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей в различных видах деятельности 
с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей.            
 Цель Программы – проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 
через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности.          
 Задачи:            
 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;        
 2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья);       
  3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования;        
   4. Создание благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 



155 

 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром;             
    5. Объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества;          
    6. Формирование общей культуры личности детей, в том 
числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;  7. Обеспечение вариативности и 
разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования программ различной направленности 
с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей;        8. Формирования 
социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  9. Обеспечения 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
Программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений:  

• Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения программы.   

• Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью 
образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие, реализация которых происходит в определённых 
видах деятельности детей. Содержание программы определяется в соответствии 
с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики; обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

• Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения реализации Программы, обеспеченности методическими 
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материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок дня, 
описание традиций; особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды.  

 Программа отражает возрастные этапы освоения образовательной программы 
дошкольного образования:  

• с 1,6 до 3 лет –группы раннего возраста  

• с 3 до 4 – младшая группа  

• с 4 до 5 лет – средняя группа   

• с 5 до 6 лет – старшая группа  

• с 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа  

Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей является 
организация социального партнерства для реализации Программы. Социальное 
партнерство – особый тип совместной деятельности между субъектами 
образовательных отношений, характеризующийся доверием, общими целями и 
ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также 
признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества.   

Коллектив детского сада сплоченный, творческий коллектив 
единомышленников, осуществляющих деятельность на принципах 
конструктивного сотрудничества, личностно-ориентированного взаимодействия 
в обучении и воспитании детей, уважительного партнерства с семьями. 

С презентацией программы в формате POWER POINT можно познакомиться на 

сайте учреждения: http://ds17prim.ru/ в разделе «Образование». 
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