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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка  

1.1.1 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 Разработка образовательной программы дошкольного образования (далее - Программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 61 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Ягодка» осуществлена в со-

ответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1155 от 17 октября 2013 

года «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении са-

нитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; а также 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол № 2/15 

от 20.05.2015 года. 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– 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; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Особое внимание в Программе уделяется воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

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

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

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

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Детский 

сад выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

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

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

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

(амплификацию) детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

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

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

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

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

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения 

и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

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

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники детского сада должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и культурного 

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

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

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, 

а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и 

медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

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

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

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

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

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип определяет подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей, использование всех специфических видов детской деятельности (игру, коммуникативную 
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и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка). Деятельность педагога является мотивирующей 

и соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей, с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

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

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое 

– с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа оставляет за педагогами право выбора способов 

достижения целей и задач Программы, выбора методов и приемов, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№ 61 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Ягодка» функционирует 

8 групп, из них: 

-2 группы раннего возраста (группа кратковременного пребывания Смородинка и группа раннего 

возраста Земляничка, обе группы оздоровительной направленности) 

-6  групп дошкольного возраста (5 оздоровительной направленности и 1 общеразвивающей) 

 

Группа Возраст детей Направленность Время 

пребывания 

Количество в 

группе 

Земляничка  3-ий год жизни Оздоровительная     7.00 – 19.00 15 

Смородинка  3-ий год жизни Общеразвивающая 9.00 – 13.00 15 

Клубничка  4-ый год жизни Оздоровительная  7.00 – 19.00 30 

Вишенка 5-ый год жизни Общеразвивающая 7.00 – 19.00 30 

Черничка 5-ый год жизни Общеразвивающая 7.00 – 19.00 29 

Малинка  6-ой год жизни Общеразвивающая  7.00 – 19.00 30 

Брусничка  6-ой год жизни Общеразвивающая  7.00 – 19.00 31 

Ежевичка  7-ой год жизни Общеразвивающая  7.00 – 19.00 31 

 

Характеристика состояния здоровья детей 

Большая часть детей, посещающих детский сад, имеют 2 группу здоровья (82%), 11% 

детей имеют 3 группу здоровья, 3% имеют 3 и 4 группы здоровья, в детском саду двое детей -  

инвалиды (1 - по зрению, 1 – по соматическим причинам). У 19 % детей наблюдаются 

хронические заболевания (доминируют заболевания кожи и подкожной клетчатки, заболевания 

органов дыхания, и заболевания глаз). 
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Возрастные особенности детей 2 – 3 лет 

На третьем году жизни продолжается совершенствование деятельности всех органов и 

психических функций ребенка. 

Повышается работоспособность нервной системы, увеличивается выносливость, удлиня-

ется активное бодрствование до 6-7 часов в сутки. Ребенок может уже сдерживать свои эмоции 

и не плакать, даже если ему больно. Он становится более терпеливым и может дольше зани-

маться одним делом без отвлечения. Теперь ребенку трудно быстро переключаться с одного вида 

деятельности на другой, например, сразу прекратить игру, чтобы пойти есть, или быстро отве-

тить даже на хорошо знакомый вопрос. Успокоить ребенка этого возраста отвлечением его вни-

мания становится трудно.  

Ребенку уже нужно объяснять правила поведения, да он и сам стремится быть хорошим и 

во всем походить на взрослого.  

Моторное развитие становится более совершенным. Оно качественно улучшается: появ-

ляется большая согласованность в умении управлять своим телом. Шаги при ходьбе становятся 

равномерными, исчезают лишние движения. Ребенок способен изменять темп ходьбы, пройти, 

например, по узкой доске, остановиться, развернуться, побежать. Он успешно осваивает велоси-

пед. На третьем году жизни совершенствуется тонкая моторика, что позволяет ребенку само-

стоятельно одеться, раздеться, умыться; рисовать карандашом, застегивать пуговицы, есть акку-

ратно и пользоваться столовыми приборами. 

На третьем году жизни внимание малыша все еще очень неустойчиво, особенно в начале 

года, когда малыш еще обнаруживает черты двухлетнего ребенка. И все же он способен сосре-

доточиться на деятельности, которая для него интересна, неотрывно в течение 12-15 минут. Ха-

рактерной особенностью внимания ребенка раннего дошкольного возраста является то, что оно 

вызывается внешне привлекательными предметами, событиями и людьми и остается сосредото-

ченным до тех пор, пока у ребенка сохраняется непосредственный интерес к воспринимаемым 

объектам. Внимание в этом возрасте фактически не является произвольным. В развитии произ-

вольного внимания ребенку помогают рассуждения вслух.  

У детей раннего дошкольного возраста доминирует непроизвольная, зрительно-эмоцио-

нальная память. У большинства нормально развивающихся детей неплохо развиты непосред-

ственная и механическая память. 

Ребенок помнит не только то, что было в недавнем прошлом (несколько часов назад), но 

и (к концу третьего года) может рассказать, например, о том, как «ходил с мамой и папой в зоосад 

(в гости, в парк, в цирк и т.п.)». Это значит, что на протяжении третьего года совершенствуются 

процессы запоминания, а с развитием речи воспоминания могут быть вызваны уже с помощью 

слова.  

Речь. На третьем году интенсивно нарастает активный словарь, а к трем годам в речи 

ребенка может присутствовать 1200-1500 слов и более. Появляется более сложная функция - 

умение строить фразу из 3-4 слов. Формируется грамматический строй речи. В 3 года, помимо 

простых предложений, ребенок также употребляет и сложные. Ему доступно понимание не 

только смысла отдельных высказываний взрослого, относящихся непосредственно к восприни-

маемому событию, но и содержание коротких рассказов о том, что не находится в данный мо-

мент в его поле зрения. В этом возрасте ребенок очень «чувствителен» к поступкам (действиям) 

окружающих. Он пытливо вслушивается в диалог взрослых, переводя взгляд с одного на дру-

гого. Ему интересны их рассуждения. Ребенок не только следит за разговором взрослых, но и 

пытается менять ход их мыслей и умозаключения. Что происходит? Малыш как бы постигает 

(на своем уровне) логику поступков и действий взрослых, можно сказать, «учится жить». Роди-

тели для малыша - высший образец для подражания по-прежнему, как и раньше, и даже больше, 

потому что теперь ребенок имеет хоть и не большой, но уже достаточный социальный опыт. 

Именно поэтому, в отличие от более ранних периодов детства, когда безотказно действовал ме-

тод отвлечения в нежелательных ситуациях, теперь вы должны все чаще использовать метод 

убеждения. Ведь ребенок, если воспитание построено правильно, откликается на ваши «уго-

воры», становится управляемым со слова взрослого. В этом возрасте речь ребенка становится 



 9 

основным средством общения не только со взрослыми, но и с детьми. Характерной особенно-

стью речи ребенка двух-трех лет является постоянное проговаривание, сопровождение речью 

всех действий, игровых ситуаций. Появляются многочисленные вопросы ребенка: как, зачем, 

когда, почему? Эти детские вопросы означают скачок в интеллектуальном развитии: ребенок 

сравнивает, сопоставляет, обобщает, запоминает. 

Основным развивающим видом деятельности ребенка двух-трех лет является игра. Если 

в предыдущем возрастном периоде ребенок играл только с теми предметами, которые находи-

лись в поле его зрения, то теперь он может играть по предварительному замыслу, подбирая в 

соответствии с ним игрушки или какие-то предметы. Игра теперь состоит из ряда связанных 

между собой событий, то есть она имеет сюжет. Это становится возможным и благодаря разви-

тию воображения, фантазии, абстрактного мышления. 

К концу третьего года жизни любимыми играми детей становятся ролевые игры. Ребенок 

принимает на себя определенную роль, изображая из себя маму, папу, воспитательницу детского 

садика, и в точности повторяет позу, жесты, мимику, речь. Наличие ролевой игры является по-

казателем новой ступени в умственном развитии малыша. 

В конце раннего детства, когда ребенок впервые демонстрирует способность замещения 

одних предметов другими, наступает начальная стадия развития воображения. Затем оно 

получает свое развитие в играх. О том, насколько развито воображение ребенка, можно судить 

не только по тем ролям, которые он исполняет во время игры, но и по поделкам и рисункам. 

Третий год в жизни ребенка психологи называют кризисным (кризис трех лет), так как 

он является переломным с точки зрения осознания ребенком себя как личности. Он сознательно 

говорит "я": "Я не хочу, я не буду!" Он узнает себя в зеркале и на фотографии. Малыш становится 

иногда упрямым. Часто это происходит оттого, что его не поняли, оскорбили, унизили. Теперь 

ребенку нужно все разъяснять. 

 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

На четвертом году жизни у детей продолжают развиваться психические функции, возрас-

тают физические возможности, показатели роста. В течение года масса тела ребенка увеличива-

ется на 1,5-2 кг, рост — на 5-7 см; к 4 годам масса тела его достигает примерно 16,5 кг, рост - 

102 см, окружность грудной клетки - 53 см. Продолжается интенсивное развитие структуры и 

функций головного мозга. Повышается активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; 

более разнообразными и координированными становятся движения. С 3-4 лет происходят суще-

ственные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в развитии отдельных пси-

хических процессов, в отношениях с окружающими. Наиболее важное достижение этого воз-

раста состоит в том, что действия ребенка приобретают намеренный характер. В разных видах 

деятельности — игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении 

дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчи-

вости внимания эта цель может «теряться», ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело 

ради другого.  

Развивается сюжетно-ролевая игра. В такой игре ребенок берет на себя определенные 

роли и подчиняет им свое поведение. В этом проявляется интерес ребенка к миру взрослых, ко-

торые выступают для него в качестве образца поведения, обнаруживается стремление к освое-

нию этого мира. Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и 

играми рядом, однако достаточной согласованности между участниками такой игры еще нет и 

продолжительность ее невелика.  

В изобразительной деятельности и конструировании дети переходят к намеренному 

изображению предметов, хотя способы реализации этого намерения еще несовершенны. 

В рисовании возможности ребенка начинают определяться графическими образами-представле-

ниями о том, как изображаемый предмет должен выглядеть на бумаге. Постепенно количество 

графических образов возрастает, соответственно расширяется и диапазон изображаемых ребен-

ком предметов. В игре, рисовании, конструировании происходит знакомство ребенка со свой-

ствами предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение. Трехлетний ребенок 
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способен уже не только учитывать свойства предметов, но усваивать и некоторые общепринятые 

представления о разновидностях этих свойств — сенсорные эталоны формы, величины, цвета и 

др. Они становятся образцами, мерками, с   которыми   сопоставляются   особенности    воспри-

нимаемых предметов.  

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное мышление. Ребенок 

оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

мебель). В основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных признаков 

предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. 

Резко возрастает любознательность детей. Особенно велик их интерес к причинам явлений: во-

просы о причинах становятся преобладающими.  

В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: значительно уве-

личивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые вы-

ражаются в достаточно развернутых высказываниях. У детей повышается восприимчивость к 

художественным произведениям, к некоторым элементам художественной формы — ритму, 

рифме. Дети различают поэтический и прозаический тексты, у них растет интерес к слушанию 

сказок и стихов, усиливается стремление подражать речевым интонациям взрослых. 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку. Они разли-

чают контрастное настроение музыкальных произведений (веселое, спокойное), узнают знако-

мые песни и пьесы, называют их. Дети различают звуки по высоте (в пределах сексты), тембры 

музыкальных инструментов (высокий, низкий и средний регистры). На четвертом году жизни 

дети хорошо подстраиваются к голосу педагога, начинают петь протяжно. Они могут передать в 

движении ритм ходьбы и бега, яркие динамические и темповые изменения, двухчастную форму 

пьесы. 

Достижения в психическом развитии ребенка (особенно овладение намеренными дей-

ствиями) создают благоприятные условия для существенных сдвигов в характере обучения. По-

является возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям взрос-

лого, к формам, где взрослый в игровой форме организует самостоятельные действия детей, 

направленные на выполнение определенного задания. 

Несмотря на растущую самостоятельность детей, роль взрослого в их жизни очень велика. 

Основные побуждения к общению со взрослыми у детей начинают переходить из сферы чисто 

практической (совместного выполнения действий) в сферу познавательную: взрослый начинает 

выступать как источник разнообразных сведений об окружающем. Дети обнаруживают повы-

шенную чувствительность к тону, настроению и отношению к себе со стороны окружающих. 

Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников и взрослых. 

Наибольшим достижением ребёнка на четвёртом году жизни является то, что его действия 

приобретают целенаправленный характер. Занимаясь разными видами деятельности, в повсе-

дневном поведении дети начинают действовать соответственно поставленной цели, хотя из-за 

неустойчивости внимания могут забывать, отвлекаться, бросать одно дело ради другого. 

Характерной особенностью детей четырёхлетнего возраста является значительная эмоциональ-

ная возбудимость, несдержанность и недостаточная устойчивость эмоций.  

В этом возрасте продолжает формироваться культура поведения детей. Они уже хорошо 

должны знать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за внешним видом и поддер-

жания порядка. Дети должны понимать, что взрослые радуются, когда дети самостоятельно оде-

ваются, когда они аккуратны. Ребята должны знать предметы и действия, связанные с гигиени-

ческими процессами. У детей продолжают формировать знание правил поведения за столом: не 

разговаривать, пока не прожевал и не проглотил еду; вести себя спокойно; не крошить хлеб; 

благодарить старших; знать стихотворения об аккуратности, чистоте, читать детские книги, рас-

сматривать картинки, помогать друг другу одеваться, убирать игрушки и т.п. 

У ребенка преобладает репродуктивное воображение. Оно заключается в механическом 

воспроизведении полученных впечатлений в виде образов. Это могут быть впечатления от про-



 11 

смотра телепередачи, прочтения рассказа, сказки, непосредственного восприятия действитель-

ности. В образах обычно воспроизводятся те события, которые произвели на ребенка эмоцио-

нальное впечатление. 

В общении ребёнка этого возраста с взрослыми и сверстниками у детей важно воспитывать гу-

манные чувства и элементарные представления о доброте, сочувствии, взаимопомощи, друже-

любии, внимании к окружающим. Также у детей продолжают формировать практические 

навыки культуры поведения. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. Эмоцио-

нально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством физического раз-

вития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая воз-

будимость. Двигательная активность детей 5 года жизни значительно возрастает, в ней ярко вы-

ражены индивидуальные различия. У детей заметно увеличивается интерес не только к процессу 

выполнения движений, но и к результатам их выполнения. По существу, в этом возрасте ребенок 

готов приступить к разучиванию отдельных сторон техники основных общеразвивающих упраж-

нений. Чтобы ребенок лучше выделял и понимал учебную задачу, целесообразно показ и объяс-

нение отделять от момента выполнения движений. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать 

определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает представление не 

только о цели действия, но и способах ее достижения. Особое значение приобретает совместная 

сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также дидактические и подвижные игры. 

В этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, 

умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные 

движения. 

Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 

деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся 

сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и 

устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение 

между ними. 

К 5 годам значительно развивается память и внимание: ребенок запоминает до 5 слов по 

просьбе взрослого; выполняет поручения, состоящие из 2-3 последовательных действий. Удер-

живает внимание на интересной для него деятельности до 15-20 минут. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является 

умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих предме-

тов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей 

между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, 

причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечет за собой интенсив-

ное увеличение вопросов к взрослому: как?, зачем?, почему? На многие вопросы дети пытаются 

ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если 

взрослый невнимателен к познавательным запросам дошкольников, то во многих случаях дети 

проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к стар-

шим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негатив-

ным проявлениям в поведении ребенка. 

Увеличение активного словаря (от 2500) до 3000 слов к концу года) создает ребенку воз-

можность полнее строить свои высказывания, точнее излагать мысли. В речи детей этого воз-

раста все чаще появляются прилагательные, которыми они пользуются для обозначения призна-

ков и качеств предметов, отражения временных и пространственных отношений, начинают по-

являться притяжательные прилагательные (лисий хвост, заячья избушка). Все шире ребенок ис-

пользует наречия, личные местоимения (последние часто выступают в роли подлежащих), 

http://shkolarr.ru/?p=2306
http://shkolarr.ru/?p=2306
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сложные предлоги (из-под, около и др.); появляются собирательные существительные (посуда, 

одежда, мебель, овощи, фрукты), однако последние ребенок употребляет еще очень редко. Свои 

высказывания четырехлетний ребенок строит из двух-трех и более простых распространенных 

предложений, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения использует чаще, чем 

на предыдущем возрастном этапе, но все же еще редко. На пятом году жизни дети активно овла-

девают связной речью, могут пересказывать небольшие литературные произведения, рассказы-

вать об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

У ребенка преобладает репродуктивное воображение. Оно заключается в механическом 

воспроизведении полученных впечатлений в виде образов. Это могут быть впечатления от про-

смотра телепередачи, прочтения рассказа, сказки, непосредственного восприятия действитель-

ности. В образах обычно воспроизводятся те события, которые произвели на ребенка эмоцио-

нальное впечатление. 

Возрастные особенности детей 5–6 лет 

На шестом году жизни в физическом развитии детей происходят существенные 

изменения. Масса тела ребенка увеличивается примерно на 200 г в месяц, длина тела — на 0,5 

см. К 6 годам рост детей достигает в среднем 116 см, масса тела — 21,5 кг, окружность грудной 

клетки 56-57 см. Возрастает роль коры головного мозга в регуляции поведения детей. 

Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности. Значительно увеличивается 

подвижность детей, они успешно овладевают основными движениями. 

Разнообразнее и богаче становятся содержание и формы детской деятельности. В 

сюжетно-ролевых играх дети отображают события общественной жизни, часто далеко 

выходящие за рамки их личного опыта. В совместных играх формируется система 

взаимоотношений между детьми, их взаимные привязанности, симпатии и антипатии. Наряду с 

игрой продолжают развиваться продуктивные виды деятельности. В рисунках, постройках дети 

воплощают свои замыслы, доводят их до конца. Возникают устойчивые, сложные и 

расчлененные композиции. 

Впервые в этом возрасте существенную роль начинают играть элементы таких видов 

деятельности, как труд и учение. Дети способны систематически выполнять посильные трудовые 

обязанности. Более значимыми становятся общественные мотивы труда, которые выражаются в 

стремлении сделать полезное для других. В этом возрасте у детей существенно повышается 

уровень произвольного управления своим поведением. Это положительно отражается на всех 

сторонах их развития. Особенно важное значение имеет управление своим поведением для 

образования предпосылок учебной деятельности. Дети шестого года жизни понимают смысл 

задачи, поставленной воспитателем, самостоятельно выполняют указания, направленные на 

способ выполнения задания. На этой основе шире становятся возможности обучения. 

Умение управлять своим поведением оказывает воздействие на внимание, память, мышление 

ребенка.  

Внимание становится более устойчивым, возникает способность произвольного 

запоминания. Заучивая стихи, тексты, считалки, дети намеренно их повторяют. Развитию 

произвольного запоминания способствует значимость материала для практической деятельности 

(запомнить что-либо для игры, для передачи поручения воспитателя, для выполнения требований 

взрослого и т. п.). 

Под влиянием наблюдений за окружающим и направленного сенсорного воспитания 

происходит совершенствование восприятия. На шестом году жизни дети оценивают не только 

свойства предметов, но и разновидности этих свойств. Они чувствуют характер, настроение 

произведений литературы, музыки и изобразительного искусства, различают их жанровые 

особенности, форму, выразительно-изобразительные средства (выразительность интонации, 

образные слова и выражения, темп, ритм, динамику, тембр, композицию, цвет). Существенные 

сдвиги происходят в умении ориентироваться в пространстве. Дети уверенно определяют 

направление в пространстве, взаимное расположение предметов в обозримых пространственных 

ситуациях; замечают изменения в оформлении и оборудовании помещений. Усваиваются 

представления о времени суток («вчера», «сегодня», «завтра»), о последовательности времен 
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года. Восприятие приобретает более целенаправленный характер, чем у младших дошкольников: 

дети могут рассматривать предмет, изображение, последовательно обращая внимание на те 

стороны, которые указываются воспитателем. 

На шестом году жизни интенсивно развиваются высшие формы наглядно-образного 

мышления, на основе которых становится возможным формирование обобщенных знаний. Дети 

начинают не только выделять общие свойства предметов и явлений, но и устанавливать простые 

зависимости между ними (например, отношения последовательности явлений во времени, 

равенства и неравенства совокупностей, взаимного расположения предметов в пространстве, 

отношение части и целого и т. д.). Учатся рассуждать о наблюдаемых фактах, строить 

элементарные умозаключения. 

У детей продолжают совершенствоваться все стороны речи: чище становится 

произношение (большинство из них правильно произносят все звуки родного языка), более 

развернутыми становятся фразы. Дети овладевают грамматическим строем и пользуются им 

достаточно свободно, расширяется их словарный запас. Высказывания их постепенно 

приобретают более связный характер, дети способны составлять небольшие сюжетные рассказы. 

Обогащение и расширение словаря осуществляется не только за счет существительных, 

обозначающих предметы, их свойства и качества, но и за счет названий отдельных частей, 

детален предметов, глаголов, а также суффиксов и приставок, которые дети начинают широко 

употреблять. Все чаще в речи ребенка появляются собирательные существительные,  

прилагательные, обозначающие материал, свойства, состояние предметов. За год словарь 

увеличивается на 1000— 1200 слов (но сравнению с предшествующим возрастом), хотя 

практически установить точное количество усвоенных слов за данный период очень трудно. К 

концу шестого года ребенок более тонко дифференцирует собирательные существительные, 

например, не только называет слово животное, но и может указать на то, что лиса, медведь, 

волк — это дикие звери, а корова, лошадь, кошка — домашние животные. Дети используют в 

своей речи отвлеченные существительные, а также прилагательные, глаголы. Многие слова из 

пассивного запаса переходят в активный словарь. Несмотря на значительное расширение 

лексики, ребенок еще далек от свободного пользования словами. Хорошей проверкой и 

показателем полноценного владения словарем является умение детей подбирать 

противоположные по смыслу слова (антонимы)-существительные (вход-выход), прилагательные 

(хороший - плохой), наречия (быстро — медленно), глаголы (говорит-молчит); подбирать 

прилагательные к существительным (Какой может быть дождь? Холодный, сильный, грибной, 

мелкий, кратковременный), наречия к глаголам (Как может говорить мальчик? - быстро, хорошо, 

медленно, четко, тихо, громко и т. д.); близкие по смыслу слова — синонимы (ходить — идти, 

шагать, топать, вышагивать и др.). 

Преобладающей формой общения ребенка со взрослыми становится личностное 

общение, направленное на достижение взаимопонимания, получение от взрослого оценки 

свойств и качеств собственной личности. На основе более сложных форм общения со взрослыми, 

участия в различных видах совместной деятельности, взаимопомощи в играх и занятиях, 

выполнения простейших обязанностей у детей происходит дальнейшее развитие чувств, волевых 

и моральных качеств. 

Взаимоотношения ребенка с другими детьми основываются на более прочных взаимных 

привязанностях, характеризуются большей устойчивостью; типично возникновение небольших 

групп детей (2-3 ребенка), испытывающих друг к другу симпатию и постоянно играющих вместе; 

в то же время дети становятся более критичными в оценке сверстников. Наряду с укреплением 

дружеских отношений между отдельными детьми возникает привязанность к своей группе, 

складываются простейшие формы групповой солидарности. 

На шестом году жизни дети постепенно овладевают непосредственными эмоциями, 

возникающими под влиянием конкретной ситуации. Они начинают сдерживать чувства и 

пользоваться общепринятыми формами их выражения (жестом, позой, движением, взглядом, 

мимикой, интонацией голоса и т. п.). Развивается волевая сфера ребенка: становится возможным 

ограничение своих желаний, постановка определенных целей, преодоление препятствий, 
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стоящих на пути достижения этих целей, правильная оценка результатов собственных действий. 

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе и 

другим. Положительное представление о своем возможном будущем облике впервые позволяет 

ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого 

попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его 

представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное 

восприятие ребенком «собственного Я» непосредственным образом влияет на успешность 

деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в 

ситуациях взаимодействия. Выступая активно действующим лицом в процессе взаимодействия 

с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем познает и себя. Через самопознание 

ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт 

самопознания создает предпосылки для становления у дошкольников способности к 

преодолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих 

возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей. В 

старшем дошкольном возрасте репродуктивное воображение превращается в воображение, 

которое творчески преобразует действительность. В этом процессе уже участвует мышление. 

Этот вид воображения применяется и совершенствуется в сюжетно-ролевых играх.  

 

Возрастные особенности детей 6–7 лет 

На седьмом году продолжается становление новых психических образований, появив-

шихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологи-

ческие условия для появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте 

идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 грам-

мов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 113-122 

см, средний вес – 21 – 25 кг. Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо раз-

вита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще 

неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается 

координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой мото-

рики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, раз-

вития речи и подготовки к письму. Развитие личности. Изменения в сознании характеризуются 

появлением так называемого внутреннего плана действий - способностью оперировать различ-

ными представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений 

в личности ребенка являются дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 

Развитие и усложнение этих образований создает к шести годам благоприятные условия для раз-

вития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных 

результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 

развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет является сенситивным, то есть чув-

ствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в 

то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В процессе усвоения 

нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное отношение к событиям 

жизни. Существует тенденция преобладания общественно значимых мотивов над личными. Са-

мооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. Дети более 

объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью детей 

данного возраста является общение (преобладает личностное). Ведущей деятельностью остается 

сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные си-

туации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не все-

гда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники ока-
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зываются способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и ме-

нять свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из важнейших особенностей данного 

возраста является проявление произвольности всех психических процессов. 

Развитие психических процессов. Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей 

данного возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 

минут, объем внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изоб-

ражения.  

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести целена-

правленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются эле-

менты произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок са-

мостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что развитие 

произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу 

на запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного 

развития не только памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, внимания, 

мышления, воображения. Появление произвольной памяти способствует развитию культурной 

(опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого 

(бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, 

доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить 

свою память с помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот период психо-

логи и педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и груп-

пировки в целях запоминания.  

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно предпола-

гает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно 

потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравне-

нии, например, величины и количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие 

понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формиру-

ется к подростковому возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинно-след-

ственные связи, находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе 

всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. Воображе-

ние. Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются активизацией функ-

ции воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представ-

лять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается принципиально 

новый образ). Этот период — сензитивный для развития фантазии.  

Речь. В количественном и качественном отношении словарь ребенка достигает такого 

уровня, что он свободно общается со взрослыми и сверстниками и может поддерживать разговор 

почти на любую тему, доступную его возрасту. При рассказывании он стремится точно подби-

рать слова, яснее отражать свои мысли, связывая различные факты в единое целое. Характерным 

является дифференцированный подход к обозначению предметов (автомашина легковая и  гру-

зовая, а не просто автомашина; одежда, обувь зимняя и летняя). Он все шире пользуется словами, 

указывающими на профессиональную принадлежность, отмечая при этом действия и операции, 

которые совершают взрослые в процессе труда, и качество их работы, использует эти слова в 

своей игре. Ребенок чаще начинает употреблять в своей речи отвлеченные понятия, сложные 

слова (длинноногий жираф), пользоваться эпитетами, понимать метафоры. У детей складыва-

ются представления о многозначности слов (чистая рубашка, чистый воздух). Ребенок пони-

мает и использует в своей речи слова с переносным значением, в процессе высказывания 

способен быстро подбирать синонимы (близкие, но смыслу слова), которые бы наиболее точно 

отражали качества, свойства предметов, действия, совершаемые с ними. Он может точно под-

бирать слова при сравнении предметов или явлений, метко подмечая в них сходство и различие 
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(белый как снег), все чаще пользуется сложными предложениями, употребляет причастные и де-

епричастные обороты. Плавность, точность речи при свободном высказывании является одним 

из показателей словарного запаса ребенка и умения правильно пользоваться им. Связная речь 

может быть: 1. Ситуативной: связана с конкретной наглядной ситуацией, понятна только при 

учете той ситуации, о которой говорится. Говорящий широко использует жесты, мимику, ука-

зательные местоимения. Это ранняя форма связной речи, она появляется в недрах ситуативного 

общения со взрослыми и важна для последующего развития связной речи. Ситуативность речи 

детей обусловлена природой отношений между ребенком и его слушателем. Речь маленького 

ребенка - это разговорная речь. Она служит ему для общения с людьми, которые его окружают, 

близки с ним, понимают его с полуслова. В таких условиях ситуативная речь не является 

дефектной, неполноценной речью. В условиях непосредственного контакта даже взрослые 

люди пользуются ситуативной речью. 2. Контекстная речь — речь, которая не учитывает нагляд-

ную ситуацию, в ней все понятно из самого контекста. Развитию контекстной речи способствует 

изменение образа жизни ребенка. Ребенок становится более самостоятельным, появляются но-

вые виды деятельности, новые формы общения вне конкретной ситуации, поэтому - это более 

словесная форма общения. Контекстная речь оформляется к 5 годам. В большинстве случаев 

ситуативная речь носит характер разговора, а контекстная речь - монолога. Когда у ребенка 

развивается контекстная речь, она не наслаивается внешне над ситуативной и не вытесняет 

ее. Они сосуществуют, причем, ребенок, как и взрослый, пользуется то одной, то другой в 

зависимости от содержания, которое надо сообщить, и характера самого сообщения. Переход от 

ситуативной речи к контекстной осуществляется постепенно. Переходным этапом в этом про-

цессе является возникновение в старшем дошкольном возрасте такой речевой конструкции: ре-

бенок сначала вводит местоимение (она, оно, они), а затем, как бы чувствуя неясность своего 

изложения и необходимость его пояснить для слушателя, он вслед за местоимением вводит 

поясняющее, расшифровывающее его существительное. Продолжают развиваться звуковая сто-

рона речи, грамматический строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

все более богатый словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при-

лагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей ока-

зываются хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготови-

тельной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освое-

нием мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

 

Основные компоненты психологической готовности к школе 

Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных задач. От 

того, как ребенок подготовлен к школе всем предшествующим дошкольным периодом развития, 

будут зависеть успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные 

успехи, его психологическое самочувствие. Психологическая готовность к школьному обуче-

нию многокомпонентна. Можно выделить несколько параметров психического развития ре-

бенка, наиболее существенно влияющих на успешное обучение в школе.  

Физическая готовность к школе. К моменту поступления в школу у ребенка должна 

быть развита способность переносить статические нагрузки, сформулировано умение самостоя-

тельно и творчески использовать накопленный арсенал двигательных средств. Двигательная де-

ятельность должна стать естественной потребностью практически каждого ребенка независимо 

от уровня его индивидуальной двигательной активности. 

Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка готовности к при-

нятию новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, за-

нимающего иное по сравнению с дошкольниками положение в обществе. Эта готовность выра-

жается в отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности.  
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Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что у 

него уже есть потребность занять определенную позицию в обществе людей, а именно позицию, 

открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и потому, что у него есть 

познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома (познавательный мотив 

учения).  

Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают дифферен-

цированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое мышление, выражающееся в 

способности постижения основных связей между явлениями; возможность логического запоми-

нания, умение воспроизводить образец, а также развитие тонких движений руки и сенсомотор-

ную координацию. Можно сказать, что понимаемая таким образом интеллектуальная зрелость в 

существенной мере отражает функциональное созревание структур головного мозга.  

Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности ребенка напряженно тру-

диться, делая то, что от него требуют учеба, режим школьной жизни. 

Субъектная готовность – это зрелость дошкольника как будущего субъекта учебной де-

ятельности. Среди предпосылок учебных умений, которыми овладевают дошкольники, выделя-

ются: 

-предпосылки к овладению письмом (фонематический слух и тонкая моторика руки); 

-предпосылки к овладению счетом (представление о количестве); 

-предпосылки к овладению чтением; 

-освоение языка как системы принятия и передачи информации. 

Коммуникативная готовность – это способность дошкольника адекватно устанавливать 

контакты со сверстниками, малышами и взрослыми. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их. 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать 

в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
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• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

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

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

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

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение 

к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де-

тей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка. 

Педагогическая диагностика, педагогические наблюдения  

Цель: оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
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диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

ДОУ, на развитие ребенка. От того, какие знания, умения и навыки получит ребенок в детском 

саду, насколько грамотно он сможет их применять в изменяющихся жизненных условиях, какие 

личностные качества разовьет, во многом зависит успешность его обучения и успешность в 

жизни. 

Диагностику осуществляют воспитатели и специалисты–заместитель заведующего по 

УВР, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог. Результаты 

диагностики оформляются отдельным документом. Суть данного документа заключается в 

возможности отследить динамику развития каждого ребенка в отдельности и группы в целом. 

Периодичность диагностики: диагностика осуществляется в начале и конце учебного года 

(при необходимости может быть проведена промежуточная диагностика в середине года). По 

всем разделам программы для каждой возрастной группы определены критерии оценки на 

основе содержания основной образовательной программы дошкольного образования. Это 

знания, умения, навыки, которыми должны овладеть дети. 

Методы педагогической диагностики: 

Наблюдение 

Беседы 

Диагностическое задание 

Диагностическая ситуация 

Тесты. 

Анализ продуктов творческой деятельности детей. 

Детские портфолио 

Детское портфолио является методом оценивания реальных достижений ребенка. 

Портфолио дошкольника – это, прежде всего копилка личных достижений обучающегося в раз-

нообразных видах деятельности, его успехах, положительных эмоций, возможность еще раз пе-

режить приятные моменты своей жизни. 

Портфолио имеет свою структуру, каждый раздел получает свое название. Примерное содержа-

ние этих разделов.  

Раздел 1. «Давайте познакомимся» 

Фото. Фамилия, имя ребенка. название группы, название детского сада. 

Рубрика: «Я люблю…», «Мне нравится…», «Обожаю, когда…». 
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Раздел 2. «Я расту!» 

Антропометрические данные (в графическом решении): «Вот я какой», «Как я расту», «Я вырос», 

«Я – большой!». 

Раздел 3. «Портрет моего ребенка» 

Сочинение родителей о своем ребенке. 

Раздел 4. «Я мечтаю…» 

Высказывания самого ребенка: «Я мечтаю о…», «Я бы хотел быть…», Кем и каким я буду, когда 

вырасту…», «О чем я люблю думать…», «Я жду, когда…», «Каким я вижу себя…», «Каким я 

хочу видеть себя…», «Мои любимые дела…» 

Раздел 5. «Вот что я могу!» 

Образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки) 

Раздел 6. «Мои достижения» 

Грамоты, дипломы. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Общеразвивающие задачи, решение которых осуществляется в ходе освоения всех 

образовательных областей: 

1. развитие психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, речи, вооб-

ражения. 

2. освоение позиции субъекта в детских видах деятельности. 

3. развитие мотивационно-потребностной сферы. 

4. формирование и развитие самопознания. 

5. развитие эмоционально-волевых качеств личности. 

6. развитие творческих способностей. 

Образовательные области: 

 физическое развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 социально-коммуникативное развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

В Программе предусматривается интеграция образовательных областей по задачам и 

содержанию психолого-педагогической работы, а также по средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса. 

Образовательная деятельность осуществляется в разных видах детской деятельности: в 

раннем возрасте (2 - 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-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) - в ряде 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), а также 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) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития детей 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

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

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Основные цели и задачи познавательного развития детей 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

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

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

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

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

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

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

части и целом, пространстве и времени. 

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

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

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
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Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Основные цели и задачи речевого развития детей 

Развитие речи. Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

- диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Основные цели и задачи художественно-эстетического развития детей 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

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

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
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самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Основные цели и задачи физического развития детей 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста и основной формой работы 

является игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, драматизация, с правилами и др.). В игре может 

быть реализована большая часть содержания таких образовательных областей, как «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

Самостоятельными видами детской деятельности являются чтение (восприятие) 

художественной литературы, общение, продуктивная, музыкально-художественная, 

познавательно-исследовательская, труд.  

Формы работы с детьми: 

- экспериментирование, 

- проектирование, 

- коллекционирование, 

- беседы, 

 - наблюдения, 

- решение проблемных ситуаций. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимаются все виды взаимодействия 

взрослого и детей в процессе освоения образовательных областей и режимных моментов, 

характеризующиеся партнерской позицией взрослого по отношению к ребенку.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей среды. Деятельность в 

развивающей среде подразумевает свободный выбор ребенком деятельности по интересам. 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 

№ 

п/п 

Деятельность  Виды деятельности 

1. Игровая деятельность  Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально 

созданным: напольным и настольным строителем, 
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строительными наборами, конструкторами; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные – игры-поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней, большой подвижности; по преобладающим 

движениям: с прыжками, бегом, лазаньем, 

ползаньем; по предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии, 

обучающие) 

2. Познавательно-

исследовательская деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

3. Коммуникативная деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие 

с другим человеком как 

субъектом, потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего результата 

Формы общения со взрослым:  

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстниками: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

- игры с речевым сопровождением; 

- театрализованные, сюжетно-ролевые игры; 

- инсценирование и драматизация; 

- чтение, рассматривание с дальнейшим 

обсуждением; 

- сочинение и отгадывание загадок 

4. Двигательная активность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 
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- с элементами спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба 

на лыжах. 

- сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические формы 

непрерывной деятельности; 

- соревнования; 

- досуги 

5. Самообслуживание и элементы 

бытового труда - форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, который 

можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Самообслуживание; 

Хозяйственно-бытовой труд; 

Труд в природе; 

Ручной труд. 

6. Изобразительная деятельность – 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

7. Конструирование из различных 

материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для 

творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек, другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги 

8. Музыкальная деятельность - 

форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

 

9. Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

- чтение (слушание) с последующими играми; 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказ), декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор; 
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которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях 

- беседа; 

- викторины по прочитанным произведениям; 

- инсценирование и драматизация; 

- рассматривание иллюстраций 

 

 

Педагогические технологии, используемые в работе с детьми 

 

№ п/п Виды технологий Перечень 

1.  Здоровьесберегающие 

педагогические 

технологии 

ритмопластика, динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, 

гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, 

физкультурное занятие, психогимнастика, фонетическая 

ритмика (использование данных технологий позволяет 

равномерно во время деятельности распределять 

различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время подачи 

сложного учебного материала, выделять время на 

проведение самостоятельных работ, нормативно 

применять ТСО, что дает положительные результаты в 

развитии). 

2.  Проблемно-игровая 

технология 

математического 

развития 

логические и математические игры, логико-

математические сюжетные игры, проблемные ситуации, 

вопросы, экспериментирование и исследовательская 

деятельность, творческие задачи, вопросы и ситуации 

(расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

.развитие общеучебных умений и навыков. Проблемная 

ситуация в условиях применения проблемно - игровой 

технологии логико - математического развития детей 

рассматривается не только как средство активизации 

мышления, ю и как средство овладения поисковыми 

действиями, умением формулировать собственные мысли 

о способах поиска и предполагаемом результате. 

В проблемные ситуации для детей дошкольного возраста 

включаются занимательные вопросы, занимательные 

задачи, задачи - шутки (и др. виды нестандартного 

математического материала), поиск ответов к которым 

протекает активно, с опорой на наглядность. Одним из 

средств технологий, направленных на накопление логико - 

математического опыта, является сюжетная логико - 

математическая игра. Для нее характерны игровая 

направленность деятельности, насыщение проблемными 

ситуациями, творческими задачами, наличие ситуаций 

поиска с элементами экспериментирования, практического 

исследования, драматизацией. Для сюжетной логико - 

математической игры характерны: 
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- наличие завязки - сюжета, действующих лиц и следование 

сюжетной линии на протяжении всего занятия; 

- наличие схематизации, преобразования, познавательных 

задач на выявление свойств и отношений, зависимостей и 

закономерностей; 

- абстрагирование от несущественного, приемы выделения 

существенных свойств; 

- игровая мотивация и направленность действий, их 

результативность; 

- наличие ситуаций обсуждения, выбора материала и 

действий, коллективного поиска пути решения 

познавательной задачи. 

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование. Эта деятельность не задана 

взрослым заранее в виде той или иной схемы, а строится 

самим дошкольником по мере получения все новых 

сведений об объекте. Мотивом детского 

экспериментирования является получение новых знаний и 

сведений об объекте. Пробы и ошибки являются 

обязательным и важным компонентом детского 

экспериментирования. В процессе экспериментирования 

дети осваивают действия по измерению, преобразованию 

различных материалов и веществ, знакомятся с приборами 

(термометр, весы, зеркало, магнит и др.), учатся 

использовать познавательные книги как источник 

информации. 

3.  ИКТ использование компьютера, других ЭОР в 

образовательном процессе. Изменение и неограниченное 

обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Дистанционное обучение (в том числе, консультирование) 

4.  Проектные методы 

обучения 

работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности детей, умение 

ставить цели, планировать деятельность и добиваться 

результата. Кроме того, благодаря реализации любого 

проекта, активными участниками образовательного 

процесса в ДОУ становятся родители воспитанников. 

5.  Система 

инновационной 

оценки «портфолио» 

формирование персонифицированного учета достижений 

ребенка как инструмента педагогической поддержки 

социального самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности (разделы: «Я» - 

фотография ребенка, его предпочтения, привязанности; «Я 

расту» - антропометрия; «Мое творчество» - детские 

творческие работы; «Мои достижения» - грамоты, 

свидетельства, дипломы; «Мои высказывания» - смешные, 

философские мысли ребенка и др.) 

6.  ТРИЗ 

 

использование игр для развития творческого воображения 

с целью воспитания у детей материалистического 

мировоззрения, осознания ими объективности 

существования мира, формирования основы системного 

мышления и логического анализа окружающей 

действительности. 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Виды детской деятельности 

№ п/п Дети раннего возраста  

(1 год-3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3 года-8 лет) 

1. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игр) 

2. Общение со взрослым и сверстниками 

под руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

3. Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, тесто и др.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

4. Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

5. Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

6.  Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7.  Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8. Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных 

инструментах) 

9. Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основным направлением педагогической деятельности является создание благоприятной 

среды для поддержки детской инициативы с учетом специфики возраста. 

Младший дошкольный возраст (приоритетная сфера инициативы – продуктивная 

деятельность): 

 Условия для реализации собственного замысла. 

 Поддержка любых достижений ребенка. 

 Поощрение самостоятельной деятельности. 

 Помощь в нахождении способов реализации собственных целей. 

 Поддержка стремления научиться делать что-то. 

 Помощь в затруднительных ситуациях. 

 Не критиковать. 

Средний дошкольный возраст (приоритетная сфера инициативы – познание окружающего 

мира): 

 Поощрение умения строить собственные умозаключения. 

 Поддержка театрализованной деятельности, ряженья. 

 Поддержка музыкальной импровизации. 

 Поддержка самостоятельной сюжетной игры. 

 Участие взрослого в играх детей в качестве партнера. 

 Привлечение детей к обустройству и украшению группы. 

 Привлечение детей к планированию жизни в группе. 
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Старший возраст (приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение; научение): 

 Создание благоприятного микроклимата в группе, проявление доброжелательности ко всем 

детям. 

 Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей. 

 Поддержка реализации собственных замыслов, оказание помощи в понимании значимости и 

полезности от реализации задуманного. 

 Создание условий для разнообразной творческой деятельности по интересам. 

 Привлечение детей к планированию жизни в группе на день и более отдаленную перспективу. 

 Создание условий для работы в парах, группах, коллективе. 

 Введение адекватной оценки продукта деятельности. 

 Оказание помощи в исправлении ошибок, выборе способов исправления. 

 Создание ситуаций, в которой ребенок может проявить свою компетентность. 

 Поддержка чувства гордости за свой труд. 

 Создание условий для разнообразной познавательно деятельности. 

 Просить помощь у детей в реализации планов. 
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Способы поддержки детской инициативы 

 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

   Приоритетная сфера 

инициативы – продуктивная 

деятельность 

   Деятельность 

воспитателя по поддержке 

детской инициативы: 

- Создавать условия для 

реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

 -  Рассказывать детям об их 

реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 - Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи 

детей. Всемерно 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 занятий 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 

Приоритетная сфера 

инициативы - познание 

окружающего мира 

Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 

инициативы: 

  Поощрять желание ребенка 

строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, 

проявляя уважение к его 

интеллектуальному труду. 

  Создавать условия и 

поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

  Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, пения 

и движений под популярную 

музыку. 

  Создавать в группе 

возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

  Негативные оценки давать 

только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у 

группы. 

  Недопустимо диктовать 

детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал 

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 выражения 

своего отношения к ребенку. 

  Уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей. 

  Поощрять желание 

создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность 

будущего продукта для других 

или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, папе, 

бабушке). 

  Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

  При необходимости 

помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

  Привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

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 

реализовывать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с 

просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным 
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носителей критики только 

игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. 

Ограничить критику 

исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

   Учитывать 

индивидуальные особенности 

детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным 

детям. 

   Уважать и ценить каждого 

ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и 

недостатков. Создавать в группе 

положительный психологический 

микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и 

тактичность. 

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; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

  Привлекать детей к 

украшению группы к праздникам 

 

день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, 

танца и т.д. 

  Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности 

детей по интересам. 

 

достижениям, которые есть у 

каждого. 

 Поддерживать чувство 

гордости за свой труд и 

удовлетворения его 

результатами. 

  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. 

  Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной активности детей 

по интересам. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Формы работы с семьей 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в 

разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 
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мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующих 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия 

в театральной и вокальной студиях).  

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь 

дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, 
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формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного 

возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих 

воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности и 

способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

Месяц Физическое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Сентябрь  Обновление 

информации на 

сайте детского 

сада. 

 

Изучение состоя-

ния здоровья де-

тей совместно со 

специалистами 

детской поли-

клиники и роди-

телями по разра-

ботанным крите-

риям. (анкетиро-

вание). 

 

Ознакомление 

родителей с ре-

зультатами диа-

гностики. 

 

Ознакомление 

родителей с со-

держанием и 

формами физ-

культурно-оздо-

ровительной ра-

боты в ДОУ (ро-

дительское со-

брание, нагляд-

ная информа-

ция). 

Обновление 

информации 

на сайте 

детского сада. 

 

Участие 

родителей в 

проекте 

«Детский сад» 

 

Участие 

родителей в 

проекте 

«Правила 

дорожной 

безопасности» 

 

Создание 

фотогазеты 

«Как я провел 

лето» 

 

 

Презентация на 

сайте детского 

сада 

«Ювенальная 

юстиция. 

Перспективы, 

проблемы, 

размышления» 

 

Консультация 

педагога-

психолога по 

вопросам 

организации 

работы с 

тревожными, 

агрессивными, 

гиперактивным

и детьми 

Организация 

выставки 

совместных 

творческих 

работ по теме 

проекта 

 

Консультирова

ние родителей 

по созданию 

костюмов для 

осеннего 

праздника 

Обновлени

е 

информаци

и на сайте 

детского 

сада. 

 

Собеседова

ние с 

ребенком в 

присутстви

и родителей 

с целью 

определени

я речевого 

развития 

ребенка. 

 

Собеседова

ние с 

родителями 

по 

результатам 

диагностик

и речевого 

развития 

ребенка 

Октябрь  Создание семей-

ных клубов по 

интересам: 

«Если хочешь 

быть здоров - за-

каляйся», «Мой 

любимый вид 

спорта», «В по-

Участие 

родителей в 

проекте «Дары 

осени» 

 

 

Вовлечение 

родителей в 

реализацию 

Обновление 

информации на 

сайте «Права 

ребенка-

дошкольника. 

Законодательств

о РФ» 

Открытое 

мероприятие 

для родителей 

«Праздник 

Осени» 

 

Мамина 

мастерская 

(мамы делятся 

Участие 

родителей в 

проекте 

«Пушкинск

ий 

сказочный 

мир» 
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ход - всей се-

мьей», «Папа, 

мама, я - спор-

тивная семья», 

«Вместе с па-

пой» 

программы 

«Кругозор» 

 

Участие 

родителей в 

образовательн

ых 

путешествиях 

по городу 

с детьми 

группы опытом 

изготовления 

поделок, 

делают их 

вместе с 

детьми) 

Ноябрь  Проведение 

фотоконкурса 

«Мой любимый 

вид спорта» 

 

Участие в 

районном 

конкурсе «Мама, 

папа, я – 

спортивная 

семья» 

Участие 

родителей в 

проекте 

«Семейные 

реликвии» 

 

Создание 

генеалогическ

ого древа «Моя 

родословная» 

Консультации 

по развивающей 

среде дома 

 

Участие 

родителей во 

всемирном дне 

толерантности 

«Все мы 

разные» 

Организация 

выставки 

совместных 

творческих 

работ по теме 

проекта 

 

Алло, мы ищем 

таланты! – 

выступление 

родителей 

перед детьми 

(пение, игра на 

музыкальных 

инструментах, 

танцы) 

Обновлени

е 

информаци

и на сайте 

детского 

сада 

(страничка 

учителя-

логопеда) 

Декабрь  Консультация 

для родителей по 

зимним видам 

спорта, 

здоровому 

образу жизни. 

 

Создание 

фотогазеты 

«Наш 

выходной 

день» 

 

Презентация 

на сайте 

«Пожарная 

безопасность» 

Проведение 

тренингов с 

родителями: 

способы 

разрешения 

конфликтов в 

семье с 

ребенком 

Участие 

родителей в 

театрализованн

ой постановке 

для детей своей 

группы, 

создание 

декораций и 

костюмов 

 

Участие 

родителей в 

создании 

костюмов для 

новогоднего 

праздника 

 

Открытое 

мероприятие 

«Новый год» 

Участие 

родителей в 

проекте 

«Будем 

чисто 

говорить» 

 

Январь  Проведение 

«круглого стола» 

по проблемам 

оздоровления и 

физического 

развития детей 

дошкольного и 

Обновление 

информации 

на сайте 

детского сада 

 

 

Обновление 

информации на 

сайте «Было 

весело на елке» 

 

Консультация 

«Учимся 

Организация 

выставки 

совместных 

творческих 

работ по теме 

проекта 

 

Презентаци

я игр на 

развитие 

ЗКР 
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младшего 

школьного 

возраста (с 

приглашением 

медицинских 

работников) 

Консультация 

для родителей 

«Общая 

психологическ

ая готовность к 

школе» 

 

разрешать 

конфликты» 

Организация 

встреч 

родителей с 

учителем-

дефектологом 

и учителем-

логопедом в 

рамках проекта 

«Будем чисто 

говорить» 

Февраль  Открытое 

мероприятие с 

участием пап, 

посвященное 23 

февраля 

Создание 

фотогазеты 

«Мои зимние 

каникулы» 

 

Создание с 

помощью 

родителей 

коллекций по 

темам 

проектов 

Обновление 

информации на 

сайте детского 

сада с целью 

создания 

обратной связи с 

семьей 

(консультации 

воспитателей и 

специалистов) 

Сотрудничеств

о с 

преподавателя

ми 

музыкальной 

школы с целью 

оказания 

консультативно

й помощи 

родителям по 

развитию 

способностей 

детей и их 

интереса к 

музыке 

Выступление 

выпускников 

детского сада – 

учеников 

музыкальной 

школы перед 

детьми и 

родителями 

Презентаци

я «Как 

развивать 

связную 

речь 

ребенка» 

Март  Открытое 

мероприятие для 

родителей в 

бассейне 

Организация 

видеосъемки 

опытно-

экспериментал

ьной 

деятельности 

детей 

Участие 

родителей в 

образовательн

ых 

путешествиях 

по городу 

 

Обновление 

библиотеки для 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

развития детей 

Участие 

родителей в 

театрализованн

ой постановке 

для детей своей 

группы, 

создание 

декораций и 

костюмов 

 

Открытое 

мероприятие 

«Мамин 

праздник» 

 

Апрель  Участие в 

районном 

конкурсе 

«Веселые 

старты» 

Участие 

родителей в 

проекте «День 

космонавтики

» 

Участие 

родителей в 

Юморине (1 

апреля) 

 

Организация 

совместных 

творческих 

работ по теме 

проекта 

Обновлени

е 

информаци

и на сайте 

детского 
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Участие в 

районном 

конкурсе 

«Праздник на 

воде» 

 

День открытых 

дверей 

 

Презентация 

для родителей 

вновь 

поступающих 

детей 

«Образователь

ная работа в 

ДОУ» 

 

День 

открытых 

дверей 

День открытых 

дверей 

 

Участие 

родителей и 

детей в 

районном 

конкурсе 

«Золотой 

ключик» 

 

День открытых 

дверей 

сада 

(страничка 

учителя-

логопеда) 

 

Май  Анкетирование 

родителей по 

результатам 

физкультурно-

оздоровительной 

работы за год 

Обновление 

информации 

на сайте 

детского сада 

 

Совместная с 

родителями 

экскурсия 

 

Собеседование 

с ребенком в 

присутствии 

родителей с 

целью 

определения 

речевого и 

познавательно

го развития 

ребенка 

 

Анкетировани

е родителей по 

результатам 

познавательно

го развития 

ребенка 

Участие 

родителей в 

проекте «День 

Победы» 

 

Анкетирование 

родителей по 

результатам 

социально-

личностного 

развития 

ребенка 

 

 

Участие 

родителей в 

создании 

костюмов для 

выпускного 

бала 

 

Открытое 

мероприятие 

для родителей 

«Скоро в 

школу» 

 

Анкетирование 

родителей по 

результатам 

художественно

-эстетического 

развития 

ребенка 

Собеседова

ние с 

ребенком в 

присутстви

и родителей 

с целью 

определени

я динамики 

речевого 

развития 

ребенка 

 

Июнь  Участие 

родителей в 

празднике 

«Здравствуй, 

лето!» 

Участие 

родителей в 

образовательн

ых 

путешествиях 

по городу 

 

Презентация на 

сайте «Как 

учить детей 

общаться» 

Организация 

совместных 

творческих 

работ по теме 

проекта 

 

Участие в 

празднике 

«День защиты 

детей» 

 

Обновлени

е 

информаци

и на сайте 

детского 

сада 

(страничка 

учителя-

логопеда): 

«Чтобы 

чисто 

говорить…

» 
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2.6 Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

 

Особенности Характеристика 

региона 

Специфика 

Природно-

климатические и 

географические 

Недостаточное 

количество солнечных 

дней и повышенная 

влажность воздуха 

В образовательный процесс включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей 

и предупреждение утомляемости. Устанавливаются 

зимние каникулы, в период которых создаются 

оптимальные условия для самостоятельной 

игровой, двигательной, продуктивной и 

музыкальной деятельности детей, проводятся 

тематические музыкальные и физкультурные 

досуги. в течение всего года осуществляется 

профилактическая и оздоровительная работа, 

включающая в себя курсы оздоровительного 

массажа, общего УФО, занятий в бассейне, 

ежемесячные курсы медикаментозной терапии. По 

показаниям назначаются курсы ЛФК, 

физиотерапевтические процедуры. В теплое время 

года вся образовательная деятельность 

преимущественно осуществляется на открытом 

воздухе 

Культурно-

исторические 

Санкт-Петербург – 

культурная столица 

России 

В образовательный процесс включены разные 

формы работы по приобщению детей к истории и 

культуре Санкт-Петербурга. В рамках 

инновационной работы реализуется культурно-

образовательная программа «Кругозор». 

Большое внимание уделяется патриотическому 

воспитанию детей 

Демографические  Миграционные 

процессы 

Знакомство с культурой и бытом русского народа. 

Реализация проекта «Этнокалендарь» (программа 

Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность) 

Социальные  Разнообразные 

социальный статус 

семей 

Вариативные формы работы с семьей 

 

2.7 Система коррекционно-развивающей работы с детьми 

Система психологического сопровождения развития ребенка 

 

 

 

   Диагностика типа адаптации,  

сформированности  игровых 

навыков, сенсорного и 

перцептивного развития,  

эмоциональной комфортности. 

  Ранний и младший  

дошкольный 

возраст 

 

 

    

        

 

 

 

 Средний 

дошкольный 

возраст 

 

 Диагностика развития 

коммуникативных  навыков, 

общей осведомленности, 

невербальных оперантов 
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Система 

психодиагностики 

   развития, социальных эмоций, 

самовосприятия 

       

 Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 Диагностика развития 

коммуникативных  навыков, 

вербального и невербального 

интеллекта, мотивации к 

обучению, эмоциональной 

сферы, развития творческого 

мышления 

   

       

  Диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе 

 

 Диагностика развития общих и 

специальных способностей, 

мотивации к обучению, общей 

осведомленности.  памяти, 

мышления, эмоциональной 

зрелости, коммуникативной 

культуры, социальной 

компетентности. 

    

 

 

Система 

индивидуальной 

психокоррекционной  и 

развивающей работы с 

детьми 

       

  

Психокоррекцион-

ная работа 

 

  

Коррекция отклонений в 

развитии, поведения, 

коммуникативных навыков, 

интеллектуальной и 

эмоциональной сферы 
   

       

 Обеспечение 

психического 

развития с учетом 

зоны ближайшего 

развития 

 Развитие любознательности, 

способностей, интересов, 

познавательной активности, 

произвольного поведения, 

социально-личностного 

развития 

        

Личностно-ориентированный маршрут развития 

каждого ребенка 

 

Система сопровождения речевого развития ребенка 

 

 

 

 

   Диагностика понимания речи, 

развития  активной речи, 

мелкой моторики, звукового 

оформления речи, сенсорного и 

перцептивного развития, 

игровой и предметной 

деятельности 

  Ранний и младший  

дошкольный 

возраст 

 

 

    

        

 

 

 

 Средний 

дошкольный 

возраст 

 

 Диагностика развития звуковой 

культуры речи. Выявление детей 

с дигнозом ТНР ОНР 
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Система диагностики 

речевого развития 

детей 

   

       

 Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 Диагностика развития звуковой 

культуры речи, 

фонематического восприятия 

   

       

  Диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе 

 

 Диагностика развития всех 

компонентов речи, 

фонематического восприятия, 

памяти, мышления 

    

 

 

Система 

индивидуальной 

коррекционной  и 

развивающей работы с 

детьми 

       

  

Коррекционная 

работа 

 

 Коррекция речевых отклонений 

у детей с диагнозом НПОЗ 

   

       

 Осуществление 

координации 

деятельности с 

воспитателями и 

специалистами 

 Развитие познавательной сферы 

ребенка, социально-личностное 

развитие, профилактика  

речевых нарушений 

        

Личностно-ориентированный маршрут развития 

каждого ребенка 

 

2.8 Вариативная часть Программы 

Система работы по приобщению к истории и культуре Санкт-Петербурга 

 

 Вариативная часть программы включает в себя систему работы, реализуемую в процессе 

воспитания любви к семье, к родному дому, к детскому саду, в процессе приобщения детей к 

истории и культуре родного города – Санкт-Петербурга, воспитания любви к большой Родине – 

России, т.е. в процессе нравственно-патриотического воспитания. 

 Цель: воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры, 

формирование гражданской позиции и чувства любви к родному городу, родной стране, 

осознания своей причастности к истории города, страны через судьбу собственной семьи, 

личного отношения к прошлому и настоящему Санкт-Петербурга и России. 

Система работы рассчитана на период детства с младшей по подготовительную к школе 

группу, включает в себя решение следующих задач: 

Воспитание привязанности, любви к близким людям, формирование понятий «семья», «дом». 

Введение ребенка в социальную среду – детский сад, формирование общечеловеческих 

ценностей, развитие коммуникативных навыков, воспитание уважения к сотрудникам детского 

сада. 

Формирование представлений о Санкт-Петербурге как географическом, историческом, 

культурном объекте. Развитие способности детей делать самостоятельные открытия в процессе 

образовательных путешествий. Воспитание гордости за свой город, бережного отношения к 

нему. 

Знакомство детей с памятными датами Санкт-Петербурга, России. Развитие 

познавательного интереса к истории и культуре своей большой Родины — России.  
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Формирование умения узнавать достопримечательности города, знакомство с 

произведениями поэтов, писателей, художников, прославивших город.  

Развитие и поддержка творческой активности детей, воспитание положительно-

созидательного отношения ребенка ко всему окружающему. 

Активное включение родителей в работу детского сада по формированию гражданской 

принадлежности ребенка. 

 Содержание работы по реализации данных задач систематизировано по направлениям 

развития детей и представлено в образовательных областях: физическое развитие, здоровье, 

познание, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, труд, безопасность, 

музыка и художественное творчество.  

 Проектный метод является основополагающим в реализации целей и задач нравственно-

патриотического аспекта Программы. Содержание представлено следующими проектами: 

 «Детский сад» 

 «Пушкинский сказочный мир» 

 «Семейные традиции. Неразлучные друзья — взрослые и дети» 

 «Любимые писатели, жившие в Санкт-Петербурге, Петрограде, Ленинграде» 

 «День снятия блокады» 

 «День защитника Отечества» 

 «Масленица» 

 «Народная игрушка» 

 «Волшебная музыка П.И. Чайковского» 

 «Мы в этом городе живем!» 

 «День России» 

 Названия проектов не статичны, они могут меняться в соответствии с целями и задачами 

проекта, интересами группы, изменением акцентов в теме проекта. 

 Другим, очень важным, методом работы по формированию преставлений о Санкт-

Петербурге как географическом, историческом, культурном объекте является организация 

образовательных путешествий, основной целью которых является развитие у ребенка 

исследовательских способностей, обогащение исследовательского опыта познания культурного 

окружения: парка, музея, архитектурного или скульптурного сооружения. 

 Среда развития в группе должна быть динамичной, в ней предполагаются изменения в 

соответствии с планом реализации проекта, среда должна наполняться творческими 

(продуктивными) работами детей, воспитателей, родителей, принесенными из дома открытками, 

экспонатами домашних музеев, реликвиями, старыми вещами, придуманными детьми совместно 

с воспитателями и родителями дидактическими и развивающими играми, книгами по теме 

проекта, значками, этикетками и т. д.  

 Большое внимание в реализации задач этого блока Программы отводится работе с 

родителями, которая строится в контексте реализации проектной деятельности и предполагает 

погружение родителей в образовательную работу учреждения. 

 

Реализация программы «Кругозор» (авт. Л.М. Ванюшкина, Л.Ю. Копылов, А.А. 

Соколова) 

Программа «Кругозор» имеет свою специфику: вводя ребенка в окружающий мир, она 

закладывает основы культуры горожанина. Полноценная жизнь в городе – это специфический 

опыт адаптации и ориентирования, удовлетворения информационных и эмоциональных запро-

сов личности, самореализация в условиях чрезвычайно богатой и насыщенной культурной 

среды. Однако все необходимые для городской жизни навыки приобретаются ребенком лишь в 

собственном социальном опыте и не могут быть переданы «по наследству». 

Культура горожанина универсальна как для жителя мегаполиса, так и для жителей малых 

городов, и столь же универсальны принципы ее освоения. В то же время, в соответствии с совре-

менной теорией образования, любой опыт формируется во взаимодействии ребенка с ближай-
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шим окружением, которое неповторимо и уникально. Программа «Кругозор» в полной мере учи-

тывает богатство конкретной культурной среды и содержит подробные рекомендации, каким об-

разом эти ближайшие к ребенку объекты окружающего мира (музейные и архитектурные богат-

ства региона) должны включаться в образовательную деятельность. 

Цель программы «Кругозор» – развитие личности ребенка в процессе общения с этими 

объектами в многообразии их культурных смыслов и связей. 

Педагогу, работающему по программе, предстоит решать три основные задачи, тесно свя-

занные между собой: 

·     заложить основы исследовательской культуры освоения ребенком этих предметов, 

фундаментом которой является визуальная культура общения (способность не только смотреть, 

но и видеть) с объектами окружающего мира и мира искусства; 

·     создать условия для накопления опыта, основанного на собственных наблюдениях и их 

воплощении в слове, рисунке или иной продуктивной деятельности; 

·     дать возможность каждому ребенку самостоятельно устанавливать разнообразные связи 

между объектами окружающего его материального мира и воплощенными в них идеями, 

увязывать собственные наблюдения в целостную картину мира. 

Результатом работы по программе «Кругозор» станет обретение ребенком культурного 

опыта, который будет для него фундаментом и ориентиром его дальнейшей жизни в про-

странстве культуры. 

Логика образовательного процесса. 

Все структурные единицы программы (части, темы, недели) представляют собой само-

стоятельные и законченные фрагменты освоения окружающей культурной среды, целостность 

которой не декларируется педагогом, а осознается самим ребенком. Каждая неделя последова-

тельно разворачивается в трех плоскостях: погружение в материальную среду, осмысление 

опыта разнообразных контактов с объектами окружающего мира (речевая или иная деятель-

ность) и, наконец, интеграция впечатлений в целостную картину. 

Подобная логика образовательного процесса позволяет максимально реализовать лич-

ностный подход в воспитании и образовании: полноценно включить ребенка в деятельность на 

любом этапе реализации программы, позволить ему продвигаться в освоении содержания с до-

ступной для него скоростью, учесть реальный опыт, которым обладает ребенок к началу работы 

по программе. 

В понедельник дошкольникам предлагаются занятия «Образ и мысль». Это особым об-

разом организованная деятельность детей по рассматриванию и обсуждению произведений 

изобразительного искусства разных времен и народов (продолжительность занятия 20-25 ми-

нут). Цель занятий – формировать навыки визуальной грамотности ребенка: рассматривание кар-

тины, выделение и осмысление ее отдельных деталей и фрагментов, умение «прочитывать» сю-

жет, сопоставление различных суждений о произведении, умение доказательно отстаивать свои 

позиции. В качестве «материала» обсуждения используются произведения изобразительного ис-

кусства. 

Вторник отведен для работы детей с вещами и предметами, отобранными в соответствии 

с темой недели. Среди них объекты живой природы, быта, технические (содержащие научную 

идею) и художественные (содержащие художественную идею). 

Знакомясь с предметом культуры, ребенок проводит массу «экспериментов»: рассматривает, 

проверяет его на прочность, взвешивает, пытается определить температуру (теплый или холод-

ный) и материал, из которого он изготовлен. Подобная деятельность способствует развитию лич-

ности, самостоятельности и доказательности суждений, позволяет удовлетворить естественную 

для ребенка познавательную активность, помогает понять назначение вещи, связанное с практи-

ческой жизнью человека, и ее символическое значение как носителя культурных смыслов. 

Среда – день образовательных путешествий. Это не традиционные занятия, перенесен-

ные в городскую среду, не экскурсия, а продолжение исследовательских контактов с объектами 

городской среды во всех ее подробностях и многообразных связях. В ходе образовательных пу-
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тешествий ребенок приобретает исследовательский опыт познания ближайшего окружения: дет-

ской игровой площадки, почтового отделения, библиотеки или магазина, парка или городского 

ансамбля. 

Важное место в программе занимают путешествия в музеи, экспозиции которых ребенок осваи-

вает теми же исследовательскими методами, активизируя уже приобретенный опыт стратегии 

визуальной коммуникации и группового решения проблем. 

Образовательная деятельность четверга вписывается в традиционные для дошкольного 

учреждения занятия детей изобразительной деятельностью, но в то же время существенно рас-

ширяется спектр творческих задач. Детям предлагается в продуктивной деятельности воплотить 

свои впечатления, смысл и оценку событий, ракурс собственного видения окружающей среды.  

Пятница отводится для совместной деятельности педагогов и детей по осмыслению и 

обобщению работы, проделанной в течение недели. В этот день представляются и обсуждаются 

проекты, созданные детьми, организуются небольшие выставки детских работ, проводятся кон-

курсы, предлагается попробовать свои силы в одном из старинных ремесел.  

В воскресенье авторы программы рекомендуют родителям совершить прогулку с детьми 

в исторический центр города, к памятникам, природным и культурным объектам, знакомство с 

которыми определено темой недели. Прогулки — самый свободная, но очень важная часть про-

граммы. Впечатления, приобретенные во время семейных путешествий, ребенок принесет в дет-

ский сад, где они дополнят и обогатят опыт, накопленный другими детьми. 

Взаимодействие с родителями. 

Важнейшим условием реализации программы является формирование нового педагоги-

ческого сообщества. Это означает, что в образовательном процессе вместе с педагогами и детьми 

активное участие принимают и родители. 

Участие в программе семьи способствует не только развитию ребенка, но и укреплению 

семейных устоев и традиций, помогает найти общие точки соприкосновения, интересные и ро-

дителям, и детям. 

Родители вовсе не заменяют воспитателя, а работают вместе с ним, помогая ребенку в 

познании окружающего мира. Этот мир начинается в семье, поэтому многие задания программы 

предполагают исследование вещей и предметов, которые ребенок приносит из дома. Ребенку 

необходимо вместе с родителями выбрать из множества вещей ту, которая подходит для пред-

стоящего занятия, рассмотреть ее, вспомнить связанные с ней истории, поразмышлять о ее месте 

в доме. В результате дом становится не только местом совместного проживания детей и взрос-

лых, но и местом общения, местом, где хранятся общие истории и воспоминания. 

Необходимо отметить, что главная задача взрослых не рассказывать все известные им ис-

тины, а вместе с ребенком искать ответы на детские вопросы. Время и внимание, которые они 

затратят на эти поиски, гораздо более ценны, чем готовый правильный ответ.  

Для родителей предусмотрены консультации на темы: «Советы для посещения музея», «Как со-

вершить путешествие по городу», «Как помочь ребенку исследовать вещи и предметы» и др. 

Для эффективной реализации программы немаловажна обратная связь – информирование 

родителей о ходе и результатах работы, открытые занятия, после которых они могут задавать 

вопросы, обсуждать то, что увидели и услышали, высказывать пожелания и предложения. Ос-

новная цель такого взаимодействия – формирование доверия и сотрудничества. 

Учебно-тематический план (старшая группа) 

Вводный курс 

Цель: организовать вступление ребенка в процесс исследования природных и культурных объ-

ектов, образующих окружающий его мир; заложить основы исследовательской культуры, обо-

гатить опыт взаимодействия в малых группах. 

 

Неделя 1 Мир у наших ног 

Неделя 2 Звук и тишина 

Неделя 3 Разноцветье 

Неделя 4 Вкус и запах 
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Неделя 5 Мир на ощупь 

Неизменный изменчивый мир 

Цель: увидеть реальных представителей мира живой природы в мегаполисе и обогатить совре-

менное восприятие опытом, запечатленным в мировой и отечественной культуре, устном 

народном и профессиональном творчестве. Освоиться в мире неживой природы, соприкос-

нуться с реальными объектами, исследовать их, найти их отражения в сказках и мифах, уви-

деть в орнаментах. 

Неделя 6 В мире растений 

Неделя 7 Сказки растений 

Неделя 8 В мире животных 

Неделя 9 Звериные сказки 

Неделя 10 Царство стихий: камень 

Неделя 11 Царство стихий: вода 

Неделя 12 Царство стихий: огонь 

Неделя 13 Царство стихий: воздух 

Дом и те, кто в нем 

Цель: в центре рассмотрения оказывается семья, взаимоотношение взрослых и детей, те нрав-

ственные законы, на которых строится жизнь современного общества 

Неделя 14 Дом и домочадцы 

Неделя 15 В гости к… 

Неделя 16 Вещи обычные и волшебные 

Неделя 17 Детский мир 

Неделя 18 Секреты игрушечного царства 

Неделя 19 Жили-были (детский мир на старый лад) 

Неделя 20 Праздник в доме 

Неделя 21 Тайны городских домов 

Неделя 22 Шел по городу волшебник 

Неделя 23 На чем и на ком держится дом 

В путь! 

Цель: дать детям возможность почувствовать специфику родной культуры через знакомство с 

иными; начать формирование образа определенной части мира. 

Неделя 24 Зачем идти из дома? 

Неделя 25 Путешествия реальные 

Неделя 26 Путешествия сказочные 

Неделя 27 Путешествия героические 

Неделя 28 Путь на запад 

Неделя 29 Путь на север 

Неделя 30 Путь на восток 

Неделя 31 Путь на юг 

Неделя 32 Путешествие по мифам Древней Греции 

Неделя 33 Возвращение домой 

Неделя 34 Итоги года 

Учебно-тематический план (подготовительная к школе группа) 

Часть 1: По обеим сторонам городской черты 

Тема 1: Где в городе природа? 

 

Неделя 1 Лето в рамке на стене 

Неделя 2 Лес на подоконнике 

Неделя 3 Улица Зверинская 

Неделя 4 Зоопарк из камня и стекла 

Неделя 5 Сказка о дивных зверях 



 47 

Неделя 6 Зеленое и синее на городской карте 

Тема 2: Путешествие из города в деревню 

Неделя 7 Раз – порядок, два - порядок 

Неделя 8 Это вам не игрушки 

Неделя 9 Начинаем от печки 

Неделя 10 Дом и его хозяин 

Неделя 11 Лицо улицы 

Часть 2: азбука горожанина 

Тема 1: Как добраться, как найти 

Неделя 12 Вдоль по улице пешком 

Неделя 13 Следующая остановка 

Неделя 14 Тайна адреса на конверте 

Неделя 15 Адрес, нарисованный кистью художника 

Тема 2: Работа отдыхать 

Неделя 16 Коробка с елочными историями 

Неделя 17 Театр начинается с афиши 

Неделя 18 Книжкин мир 

Неделя 19 За чем идти в музей? 

Тема 3: Город мастеров 

Неделя 20 Почему дело мастера боится 

Неделя 21 Как завод подписался 

Неделя 22 Деловая жизнь 

Неделя 23 Прабабушки и прадедушки современных профессий 

Часть 3: Город в наследство 

Часть 1: Быль, похожая на сказку 

Неделя 24 На перекрестке путей 

Неделя 25 Живая летопись 

Неделя 26 Память в памятниках 

Неделя 27 Маленькая часть большой истории 

Тема 2: Удивительный город 

Неделя 28 Самый, самая, самое 

Неделя 29 Узнают по… 

Неделя 30 «Кругосветная прогулка» 

Тема 3: Город в наследство 

Неделя 31 Защитники  

Неделя 32 Охраняется государством 

Неделя 33 На вкус и цвет 

Неделя 34 День рождения города 

 

Реализация программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности»  

Цель: помочь детям войти в социально-экономическую жизнь, способствовать 

формированию финансовой грамотности. 

 Основные задачи Программы: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зави-

симости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 
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 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, эко-

номность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собствен-

ные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и со-

держанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и ложь, 

разум и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в 

быту». 

Разделы программы Основные понятия Педагогические задачи 

Труд и продукт труда 

(товар) 

труд, работа, продукт, 

продукция; заработная 

плата; рабочее 

место, рабочее время; 

профессия; предметы 

труда; товар, торговля; 

деньги. 

-формировать представления о со-

держании деятельности людей неко-

торых новых и известных профес-

сий, предпочитая профессии родите-

лей детей группы; 

-учить уважать людей, умеющих 

трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

-поощрять желание и стремление 

детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым; 

-стимулировать деятельность «по 

интересам», проявление творчества и 

изобретательности 

Деньги и цена 

(стоимость) 

деньги, валюта, монеты, 

купюры; цена, дороже, 

дешевле; 

покупать, продавать, 

накопить, растратить, 

доход, зарплата, бюджет; 

выгодно, 

не выгодно, обмен. 

-познакомить детей с деньгами раз-

ных стран и сформировать отноше-

ние к деньгам как к части культуры 

каждой страны; 

-воспитывать начала разумного по-

ведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами, насущными 

потребностями семьи (воспитание 

разумного финансового поведения); 

-дать представление о том, что день-

гами оплачивают результаты труда 

людей, деньги являются средством и 

условием материального благополу-

чия, достатка в жизни людей 

Реклама: правда и ложь, 

разум 

и чувства, желания и 

возможности 

реклама, рекламировать, 

воздействие рекламы 

-дать представление о рекламе, ее 

назначении; 

-поощрять объективное отношение 

детей к рекламе; 

-развивать у детей способность раз-

личать рекламные уловки; 

-учить отличать собственные по-

требности от навязанных рекламой; 

-учить детей правильно определять 

свои финансовые возможности 

(прежде чем купить, подумай, хва-

тит ли денег на все, что хочется) 
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Полезные 

экономические навыки и 

привычки в быту 

 

бережливый, 

хозяйственный, 

экономный, 

рачительный, 

щедрый, добрый, 

честный, запасливый и 

др. 

 

-формировать представление о том, 

что к вещам надо относиться с ува-

жением, поскольку они сделаны ру-

ками людей, в них вложен труд, ста-

рание, любовь; 

-воспитывать у детей навыки и при-

вычки культурного взаимодействия 

с окружающим вещным миром, бе-

режного отношения к вещам; 

-воспитывать у детей способность 

делать осознанный выбор между 

удовлетворением сиюминутных и 

долгосрочных, материальных и ду-

ховных, эгоистических и альтруи-

стических потребностей; 

-дать детям представление о творче-

ском поиске лучшего решения (либо 

компромисса) в спорных ситуациях, 

в ситуациях трудного нравственного 

выбора  

 

В результате освоения Программы дети: 

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знако-

мые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супер-

маркет, интернет-магазин; 

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

 понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

 знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

 адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении; 

 в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить 

свою или чужую оплошность; 

 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

 бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски, материю и др.);  

 следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше 

отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как 

ведут хозяйство и т. д.); 

 замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

 объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

 проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

 переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;  

 сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым 

существам, бережно относятся к природе; 

 с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи дру-

гим людям. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающая 

потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития используются: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 
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• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей –  

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности – статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить 

у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

В развивающей предметно-пространственной среде каждой возрастной группы 

присутствуют: 

- образные игрушки (куклы, животные) 

- предметы домашнего обихода 

- техника и транспорт 

- атрибутика ролевая 

- маркеры пространства 

- бросовые и поделочные материалы, предметы-заместители 

- музыкальные игрушки и оборудование 
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- материалы и оборудование для художественного творчества (рисование, лепка, 

аппликация), в том числе природные материалы 

- игрушки и оборудование для театрализации 

- дидактические игрушки и пособия 

- конструкторы 

 

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей, в том числе с 

дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, 

поросенок в фартуке и пр.). Игрушки, изображающие сказочных 

персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 

режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для 

глажения, умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт 

 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 

безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); 

ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализации 

 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающих знакомых героев сказок для настольного 

(объемного или плоскостного) театра; карнавальные шапочки 

(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, 

стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, включающие 

«удочки» с магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с 

крючками, замками, задвижками; разнообразные по размеру и 

форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, 

предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, форме, 

величине. Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 2-

4 частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла 

мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из 

пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные 

формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-

забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.). 

Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными 
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и шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух емкостей 

для сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать и 

разрывать. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

 

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, 

деревянные), конструкторы типа лего с крупными деталями. 

 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами. 

 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в приложении к  

Программе). 

Словарь, 

грамматика, связная 

речь, ЗКР 

Предметные картинки с изображением предметов ближайшего 

окружения (мебель, одежда, игрушки, посуда, обувь, деревья, 

цветы, дома, люди – взрослые и дети и т.д.). У этих картинок 

должны быть четко выделены части: у чашки – ручка, у стула – 

ножки и т.д. Предметные картинки с изображением животных и 

их детенышей (диких и домашних). Сюжетные картинки (дети 

играют, гуляют, спят, моются; картинки, отражающие трудовые 

действия взрослых: мама моет посуду, дворник подметает улицу, 

прачка гладит белье, шофер ведет машину и т.д.; картинки с 

орудиями труда: ножницами режут бумагу, лопатой копают 

землю и т.д.) Игрушки на развитие слухового и зрительного 

восприятия (величина, цвет, форма предмета – соотносит – не 

соотносит). Пособия для развития дыхания.  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти № 10,12, штампы, краски (гуашь); цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный 

жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, 

массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, музыкальные 

органчики, шкатулки-шарманки. Музыкально-дидактические 

игры: «На чем играю?», «Кукла шагает и бегает», «А что это?», 

«Тихо-громко», «Петрушка и Мишка». Детская фонотека: 

записи народной музыки в исполнении оркестра народных 

инструментов; веселые, подвижные и спокойные; короткие 

фрагменты записей классической музыки разного характера 

(спокойного, веселого и др.). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, большие 

игровые арки, гимнастический мат и пр.). Лесенка-стремянка; 2-

3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 

прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуга-воротца для 

подлезания (высота40см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 

разных размеров, кегли. Трехколесные велосипеды. 

Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, сухой 

бассейн, резиновые кольца, коврики разной фактуры и пр.). 
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Оборудование для воздушных и водных процедур. 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 

фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха. 

 

Младший и средний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические 

игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных 

руке ребенка), изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-

фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), 

воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и 

др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), 

комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализации 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого 

театра, пальчикового театра; куклы-марионетки, наборы 

фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр. Куклы-перчатки. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, 

один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, 

домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, 

палочки Кьюизенера и пр. Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и 

др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные 

пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

пр. Календарь погоды /с несложными иллюстрациями, 
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отражающими, что сейчас происходит в природе, рисунки детей, 

отражающие то, что они наблюдали в природе. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного 

размера; конструкторы разного размера, в том числе типа лего. 

 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы 

и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в приложении к 

Программе). 

Словарь, 

грамматика, связная 

речь, ЗКР 

То же, что и в раннем возрасте. + Тактильные дощечки, 

позволяющие употреблять слова, обозначающие качества и 

свойства (мягкость, твердость, гладкость, шероховатость; 

рвутся, бьются, размокают и т.д.). Звуковые часы. Набор 

картинок, в названиях которых четко выделяются гласные звуки 

а, о, у, и, э; согласные: м, в, ф, б, п. Игры на звукоподражание; 

Картинки для употребления обобщающих понятий. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная 

и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, 

поворотные диски, формочки для песка и выпечки, 

геометрические тела, предметы для натуры и обследования 

(игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. 

Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный 

материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и 

диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной). Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы.  

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, 

листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов 

музыки: детский фольклор народов мира; классическая музыка 

(наиболее яркие и доступные по продолжительности звучания 

части произведений); музыка современных композиторов. 

Музыкально-дидактические игры: «Весело-грустно», «Быстро-

медленно», «Слово на ладошках», «Имя на ладошках», «Тихие и 

громкие звоночки», «Где мои детки?», «Чудесный мешочек», 

«Курица и цыплята», «Мишка и мышка», «Угадай-ка», «Нам 
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игрушки принесли», «Колпачки» (см. книгу Кононовой Н.Г. 

«Музыкально-дидактические игры для дошкольников»). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические скамейки; 

лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой 

поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных размеров, 

дуги-«ворота» для подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с 

песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с мягким 

креплением, трехколесные велосипеды, самокаты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 

(большие и маленькие). Оборудование для воздушных и водных 

процедур (пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская 

тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование 

для обеспечения экологической безопасности: фильтры-

очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 

 

Старший возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.) Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» 

и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный 

(автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой 

помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, 

корабль, яхта) с разными способами приведения в движение 

(инерционные, с дистанционным управлением). Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 

корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 
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Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев набор масок на штоках и 

др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализации 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и 

др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), 

в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки 

Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки 

Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической направленности. 

Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). 

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая 

карта, глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-

измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, 

электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др. 

 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы 

и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 

фольклора (список рекомендуемых произведений представлен в 

приложении к Программе). Подборка книг, выполненных 

детьми, материал для создания книг. 

Словарь, 

грамматика, связная 

речь, ЗКР 

+Подбор предметных картинок для деления освоенных понятий 

на группы: посуда – кухонная, столовая, чайная; обувь – зимняя, 

летняя, демисезонная; транспорт – пассажирский и грузовой, 

наземный, воздушный, водный, подземный и т.д. Картинки, 

отражающие труд взрослых, с изображением инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и 

качества. Модели для составления описательных рассказов. 

Серии сюжетных картинок с этическим содержанием /что такое 

хорошо и что такое плохо/. Схемы структуры сюжетного 

повествования /обрисовка действующих лиц, времени, места 

действия; завязка; развитие событий и кульминация; развязка. 

Модели сказок. Кляксография /для составления рассказов/. 

Картотека чистоговорок, поговорок, стихов, пословиц. 

Мнемотаблицы. Метафорические загадки. Дидактические игры 
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на развитие грамматического строя речи /в том числе 

словесные/. Буквы русского алфавита, тексты, напечатанные 

крупно, для чтения. Игры на узнавание, называние букв; слитное 

прочтение двух - трех рядом стоящих букв, однослоговых - 

двуслоговых слов и долее сложные варианты слов. Схемы для 

звукового анализа четырех – пятизвуковых слов (фишки). Схемы 

деления слов на слоги, предложений на слова. Картинки – 

небылицы. Речевые пятиминутки различного содержания 

/математика,  ориент. в простр. и т.д./ 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, 

сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), 

бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), 

картон, гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, 

поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические 

тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, 

муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое 

тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной), соль. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы  

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. Картинки с 

изображением музыкальных инструментов (современных и 

старинных), (подобранных по принципу: симфонический 

оркестр – духовые: деревянные (флейта, кларнет), медные 

(труба, тромбон); струнные: смычковые (скрипка, виолончель, 

контрабас); клавишные (рояль, пианино); ударные (барабан, 

бубен, тарелки, ксилофон, треугольник, кастаньеты); оркестр 

народных инструментов – струнные (гусли, домра, балалайка, 

гитара); духовые деревянные (свирель, рожок); клавишно-

язычковые (гармонь, баян); ударные (колотушки, коробочки, 

трещотки). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; 

стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью, 

наклонные, гимнастические маты, батуты; мячи разных 

размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, дуги-«ворота» для 

подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, 

платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота 

для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, 
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кубы 40х40см, санки, лыжи с мягким креплением, двухколесные 

велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 

(большие и маленькие). Оборудование для воздушных и водных 

процедур (пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская 

тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование 

для обеспечения экологической безопасности: фильтры-

очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы в каждой группе есть два воспитателя с соответствующим 

образованием, помощник воспитателя. В ДОУ есть специалисты: учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-дефектолог, педагог-психолог (2), 

инструктор лечебной физкультуры, педагоги дополнительного образования. 

Все педагоги ДОУ имеют самостоятельно разработанные рабочие программы, 

тематические планы, обеспечивающие непрерывность образования детей разного возраста, 

интеграцию и комплексность образовательного процесса в каждой возрастной группе. 

 В ДОУ обеспечена четкая координация деятельности воспитателей и специалистов при 

проведении совместных мероприятий, режимных моментов, а также выработке общей стратегии 

непосредственной работы с детьми. В условиях интенсивного педагогического процесса, 

эффективно обеспечивая его целостность, все педагоги систематически повышают свой 

профессиональный уровень, обучаются на курсах, семинарах, участвуют в социально-

психологических тренингах.  

 В работе с педагогами эффективно используются такие инновационные формы 

повышения педагогического мастерства, как творческие лаборатории, направленные на 

апробацию новых технологий развития дошкольников. При организации данной работы 

максимально учитываются профессиональные интересы педагогов.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально – техническая база ГБДОУ соответствует целям и задачам дошкольной обра-

зовательной организации. Состояние материально – технической базы и содержание здания со-

ответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1967 году, панельное, двухэтажное, 

фундамент сборный железобетонный, ленточный; наружные и внутренние капитальные стены 

из керамзитобетонных панелей, перекрытия – сборные железобетонные плиты, полы линолеум, 

паркет; оконные проемы из металлопластика. Здание размещено на самостоятельном благо-

устроенном земельном участке, где выделены зоны: физкультурная, игровая, хозяйственная. По 

периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание подключено к го-

родским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению).  

В дошкольной образовательной организации имеется необходимый набор помещений для 

всестороннего развития и воспитания дошкольников: бассейн, физкультурный зал, оснащенный 

специальным оборудованием и спортинвентарем, сауна; музыкальный зал, театральная студия, 

изостудия; игровые площадки с песочницами, домиками, физкультурным оборудованием, игро-

выми модулями, цветниками; мини-стадион на участке; медицинские кабинеты; оборудование 

для закаливающих процедур — комплекс «Ручеек», душевые установки, водно-массажный ком-

плекс «Водная кафедра»; физиоцентр, оборудование для физиотерапевтических процедур — ап-

параты «Поток», УГД и УВЧ, УФО и др. 

 Групповые комнаты оснащены в соответствии с принципами создания развивающей пред-

метно-пространственной среды, которая безопасна и психологически комфортна для детей и 

взрослых, ее содержание отвечает требованиям реализуемой программы, учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности детей. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и 

пригодны для использования в разных видах детской активности. 
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Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Ранний возраст 

Образовательная область Методическая литература 

Физическое развитие  

(формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни; физическая культура) 

Назарова А. «Игровой стретчинг» 

Буренина А. «Ритмопластика», 

Осокина Т., Тимофеева Е., Богина Т. «Обучение плаванию в 

д/с» 

Вавилова Е.Н. «Развитие основных движений у детей 2-3 

лет», «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» 

Маханева М. «Воспитание здорового ребенка» 

Потапчук А., Лукина Г.«Фитбол-гимнастика в дошкольном 

возрасте» 

Познавательное развитие  

(развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

ознакомление с социальным 

миром; ознакомление с 

предметным окружением; ФЭМП; 

ознакомление с миром природы) 

Нищева Н. «Организация коррекционно-развивающей 

работы в мл. гр. д/с» 

Дидактические материалы М. Монтессори 

З.М. Богуславская Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста» 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада: конспекты занятий» 

 

Речевое развитие  

(развитие ЗКР, словаря, 

грамматического строя речи, 

связной речи; ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада» 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет» 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Начинаем говорить». «Чтобы 

чисто говорить…» 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет» 

Социально-коммуникативное 

развитие  

(социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; ребенок 

в семье и сообществе; 

самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание; формирование основ 

безопасности) 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (система 

работы в первой младшей группе детского сада» 

Н. Сорокина, Л. Миланович «Кукольный театр для самых 

маленьких» 

Г.П. Федорова «На золотом крыльце сидели» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

(приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная 

деятельность, музыкально-

художественная деятельность) 

Петрова «Малыш» 

Э. Костина «Камертон»  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» 

 

Младший возраст 

Образовательная область Методическая литература 
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Физическое развитие  

(формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни; физическая культура) 

Назарова А.«Игровой стретчинг» 

Буренина А.«Ритмопластика», 

Осокина Т., Тимофеева Е., Богина Т. «Обучение плаванию в 

д/с» 

Вавилова Е.Н. «Развитие основных движений у детей 3-4 

лет», «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 3-4 лет» 

Маханева М. «Воспитание здорового ребенка» 

Потапчук А., Лукина Г.«Фитбол-гимнастика в дошкольном 

возрасте» 

Познавательное развитие  

(развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

ознакомление с социальным 

миром; ознакомление с 

предметным окружением; ФЭМП; 

ознакомление с миром природы) 

Нищева Н. «Организация коррекционно-развивающей 

работы в мл. гр. д/с» 

Дидактические материалы М. Монтессори 

З.М. Богуславская Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста» 

Касицына М.А., Смирнова В.Д. «Дошкольная математика. 1-

ый год обучения» 

Пономарева И.А., Позина В.А. «Занятия по ФЭМП во 2-ой 

младшей группе д/с» 

Дыбина О.В и др. «Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников» 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

Речевое развитие  

(развитие ЗКР, словаря, 

грамматического строя речи, 

связной речи; ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада» 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет» 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Начинаем говорить». «Чтобы 

чисто говорить…» 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада» 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет» 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

Хрестоматия для дошкольников 3-4 года (составители  

Ильчук Н.П., Гербова В.В. и др.) 

Социально-коммуникативное 

развитие  

(социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; ребенок 

в семье и сообществе; 

самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание; формирование основ 

безопасности) 

Костина Э.П. «Камертон» (хрестоматия к программе 

музыкального развития и воспитания ребенка 4-го года 

жизни) 

Буренина А.И. «Ритмическая пластика для дошкольников» с 

аудиокассетами 

Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание младших 

дошкольников» 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников» 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младший возраст» 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (система 

работы в первой младшей группе детского сада» 
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Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. 

Художественно-эстетическое 

развитие  

(приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная 

деятельность, музыкально-

художественная деятельность) 

Трудовое воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Р.Б. 

Стеркина 

 

Средний возраст 

Образовательная область Методическая литература 

Физическое развитие  

(формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни; физическая 

культура) 

Назарова А. «Игровой стретчинг» 

Буренина А. «Ритмопластика» 

Осокина Т., Тимофеева Е., Богина Т. «Обучение плаванию в 

д/с» 

Вавилова Е.Н. «Развитие основных движений у детей 4-5 лет», 

«Учите бегать, прыгать, лазать, метать» 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 4-5 лет» 

Маханева М. «Воспитание здорового ребенка» 

Потапчук А., Лукина Г.«Фитбол-гимнастика в дошкольном 

возрасте» 

Познавательное развитие 

(развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности; ознакомление с 

социальным миром; 

ознакомление с предметным 

окружением; ФЭМП; 

ознакомление с миром природы) 

Дыбина О.В и др. «Неизведанное рядом. Занимательные опыты 

и эксперименты для дошкольников» 

Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 4-5 лет». 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 

дошкольников» 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера 

Лиштван З.В. «Конструирование» 

Речевое развитие 

(развитие ЗКР, словаря, 

грамматического строя речи, 

связной речи; ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в средней группе 

детского сада» 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-5 лет» 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет (составители  Ильчук 

Н.П., Гербова В.В. и др.) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная 

деятельность, музыкально-

художественная деятельность) 

Костина Э.П. «Камертон» (хрестоматия к программе 

музыкального развития и воспитания ребенка 5-го года жизни) 

Буренина А.И. «Ритмическая пластика для дошкольников» с 

аудиокассетами 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников» 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа» 

Копцева «Природа и художник» Кожохина «Мир искусства». 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

(социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и 

сообществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание; формирование 

основ безопасности) 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. 

Алифанова Г. «Первые шаги» 

Ванюшкина Л.М., Л.Ю. Копылов, А.А. Соколова «Кругозор» 

М.В.Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир»,  

Потапова Т. В «Беседы с дошкольниками о профессиях», 

Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском 

саду.  

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

Белая К.Ю., Зимонина Л.А. и др. «Твоя безопасность: Как 

вести себя дома и на улице» Для среднего и старшего возраста. 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная область Методическая литература 

Физическое развитие  

(формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни; физическая культура) 

Назарова А. «Игровой стретчинг» 

Буренина А. «Ритмопластика», 

Осокина Т., Тимофеева Е., Богина Т. «Обучение плаванию в 

д/с» 

Вавилова Е.Н. «Развитие основных движений у детей 5-6 

лет», «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 5-6 лет» 

Маханева М. «Воспитание здорового ребенка» 

Потапчук А., Лукина Г.«Фитбол-гимнастика в дошкольном 

возрасте» 

Познавательное развитие  

(развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

ознакомление с социальным 

миром; ознакомление с 

предметным окружением; 

ФЭМП; ознакомление с миром 

природы) 

Дыбина О.В и др. «Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников» 

Кондратьева «Мы» Николаева «Программа экологического 

воспитания в детском саду». 

Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 5-6 лет». 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 

дошкольников» 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера 

Лиштван З.В. «Конструирование» 

Речевое развитие  

(развитие ЗКР, словаря, 

грамматического строя речи, 

связной речи; ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада» 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 5-6 лет» 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

Хрестоматия для дошкольников 5-6 лет (составители  

Ильчук Н.П., Гербова В.В. и др.) 
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Художественно-эстетическое 

развитие  

(приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная 

деятельность, музыкально-

художественная деятельность) 

Костина Э.П. «Камертон» (хрестоматия к программе 

музыкального развития и воспитания ребенка 6-го года 

жизни) 

Буренина А.И. «Ритмическая пластика для дошкольников» с 

аудиокассетами 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников» 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа» 

Копцева «Природа и художник» Кожохина «Мир искусства». 

 

Социально-коммуникативное 

развитие  

(социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и 

сообществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание; формирование основ 

безопасности) 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. 

Алифанова Г. «Первые шаги» 

Ванюшкина Л.М., Л.Ю. Копылов, А.А. Соколова «Кругозор» 

М.В.Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир», 

Потапова Т. В «Беседы с дошкольниками о профессиях», 

Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском 

саду. 

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

Белая К.Ю., Зимонина Л.А. и др. «Твоя безопасность: Как 

вести себя дома и на улице» Для среднего и старшего 

возраста. 

 

Подготовительная к школе группа 

Образовательная область Методическая литература 

Физическое развитие  

(формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни; физическая культура) 

Назарова А.«Игровой стретчинг» 

Буренина А.«Ритмопластика», 

Осокина Т., Тимофеева Е., Богина Т. «Обучение плаванию в 

д/с» 

Вавилова Е.Н. «Развитие основных движений у детей 5-6 

лет», «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 5-6 лет» 

Маханева М. «Воспитание здорового ребенка» 

Потапчук А., Лукина Г.«Фитбол-гимнастика в дошкольном 

возрасте» 

Познавательное развитие  

 

(развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

ознакомление с социальным 

миром; ознакомление с 

предметным окружением; 

ФЭМП; ознакомление с миром 

природы) 

Дыбина О.В и др. «Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников» 

Кондратьева «Мы» Николаева «Программа экологического 

воспитания в детском саду». 

Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 5-6 лет». 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 

дошкольников» 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера 

Лиштван З.В. «Конструирование» 

Ванюшкина Л.М., Л.Ю. Копылов, А.А. Соколова «Кругозор» 
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Речевое развитие  

(развитие ЗКР, словаря, 

грамматического строя речи, 

связной речи; ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада» 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 5-6 лет» 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

Хрестоматия для дошкольников 5-6 лет (составители  Ильчук 

Н.П., Гербова В.В. и др.) 

Художественно-эстетическое 

развитие  

(приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная 

деятельность, музыкально-

художественная деятельность) 

Костина Э.П. «Камертон» (хрестоматия к программе 

музыкального развития и воспитания ребенка 6-го года 

жизни) 

Буренина А.И. «Ритмическая пластика для дошкольников» с 

аудиокассетами 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников» 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа» 

Копцева «Природа и художник»  

Кожохина «Мир искусства». 

Ванюшкина Л.М., Л.Ю. Копылов, А.А. Соколова «Кругозор» 

Социально-коммуникативное 

развитие  

(социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и 

сообществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание; формирование основ 

безопасности) 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. 

Алифанова Г. «Первые шаги» 

Ванюшкина Л.М., Л.Ю. Копылов, А.А. Соколова «Кругозор» 

 

М.В.Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир»,  

Потапова Т. В «Беседы с дошкольниками о профессиях», 

Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском 

саду.  

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

Белая К.Ю., Зимонина Л.А. и др. «Твоя безопасность: Как 

вести себя дома и на улице» Для среднего и старшего 

возраста. 

 

3.5.Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса.  

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 
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3.6 Планирование образовательной деятельности 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

3-ий год 

жизни 

4-ый год 

жизни 

5-ый год 

жизни 

6-ой год 

жизни 

7-ой год 

жизни 

Физическая 

культура 

2 раза в 

неделю (20 

минут) 

2 раза в 

неделю (30 

минут) 

2 раза в 

неделю (40 

минут) 

2 раза в 

неделю (50 

минут) 

2 раза в 

неделю (60 

минут) 

Физическая 

культура на улице 

- - - 1 раз в 

неделю (25 

минут) 

1 раз в 

неделю (30 

минут) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в 

неделю (10 

минут) 

1 раз в 

неделю (15 

минут) 

1 раз в 

неделю (20 

минут) 

1 раз в 

неделю (25 

минут) 

1 раз в 

неделю (30 

минут) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

неделю (10 

минут) 

1 раз в 

неделю (15 

минут) 

1 раз в 

неделю (20 

минут) 

1 раз в 

неделю (25 

минут) 

2 раза в 

неделю (60 

минут) 

Развитие речи 2 раза в 

неделю (20 

минут) 

2 раза в 

неделю (15 

минут) 

2 раза в 

неделю (20 

минут) 

2 раза в 

неделю (50 

минут) 

2 раз в 

неделю (30 

минут) 

Рисование  1 раз в 

неделю (10 

минут) 

1 раз в 

неделю (15 

минут) 

1 раз в 

неделю (20 

минут) 

2 раз в 

неделю (50 

минут) 

2 раза в 

неделю (60 

минут) 

Лепка  1 раз в 

неделю (10 

минут) 

1 раз в две 

недели (7,5 

минут) 

1 раз в две 

недели (10 

минут) 

1 раз в две 

недели 

(12,5 

минут) 

1 раз в две 

недели (15 

минут) 

Аппликация  - 1 раз в две 

недели (7, 5 

минут) 

1 раз в две 

недели (10 

минут) 

1 раз в две 

недели 

(12,5 

минут) 

1 раз в две 

недели (15 

минут) 

Музыка  2 раза в 

неделю (20 

минут) 

2 раза в 

неделю (30 

минут) 

2 раза в 

неделю (40 

минут) 

2 раза в 

неделю (50 

минут) 

2 раза в 

неделю (60 

минут) 

Итого  10 занятий в 

неделю (1 

час 40 

минут) 

10 занятий 

в неделю (2 

часа 30 

минут)  

10 занятий 

в неделю (3 

часа 20 

минут) 

12 занятий 

в неделю (5 

часов) 

13 занятий 

в неделю (6 

часов) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Дежурства  в виде 

трудовых 

поручений 

в виде 

трудовых 

поручений 

со второй 

половины 

года 

ежедневно ежедневно 

Трудовые 

поручения 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах развития 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Бассейн  2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 

не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для 

детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

 Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 

17.00, перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут, во время занятий воспитатели 

проводят соответствующие физические упражнения. 

 Режим занятий с применением электронных средств обучения 
Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не 

более 
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на одном 

занятии 

в день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, преду-

сматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 процен-

тов от максимальной. 

 Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели прово-

дят гимнастику для глаз. 

 

3.7 Система физкультурно-оздоровительной работы 

№ разделы и 

направления 

работы 

формы работы 

 

 

1. 

 

Использование 

вариативных режимов 

дня пребывания ребенка в 

ДОУ 

 типовой режим дня по возрастным группам 

 скорректированный режим дня 

 щадящий режим дня 

 оздоровительный режим дня 

 индивидуальный режим дня 

 коррекция учебной нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Психологическое 

сопровождение развития 

 создание психологически комфортного климата в 

ДОУ 

 обеспечение педагогами положительной эмоцио-

нальной мотивации всех видов детской деятельно-

сти 

 личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми 

 формирование основ коммуникативной деятельно-

сти у детей 

 диагностика и коррекция развития 

 психолого-медико-педагогическая поддержка ре-

бенка в адаптационный период  

 коррекция нарушения развития:  

дефектологическое   /на хозрасчетной основе/ 

логопедическое  сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка: 

 

 

 утренняя гимнастика 

 физкультминутки, физкультпаузы 

 динамические переменки 

 физкультурные занятия 

 занятия в бассейне 

 физические упражнения после сна 

 спортивные праздники 
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3. 1.   совместная 

деятельность взрослого и 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

2.  самостоятельная 

деятельность детей 

 спортивные игры 

 подвижные игры на воздухе и в помещении 

 оздоровительный бег на воздухе 

 спортивные досуги 

 дни здоровья 

 ритмопластика /на хозрасчетной основе/ 

 подгрупповая и индивидуальная работа с варьирова-

нием физической нагрузки с учетом исходного 

уровня здоровья и возможностей ребенка 

 самостоятельная двигательная деятельность детей в 

помещении и на прогулке 

 

4. 

 

 

Система работы с детьми 

по формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни  

 развитие представлений и навыков ЗОЖ и поддер-

жания здоровья 

 воспитание общих и индивидуальных гигиениче-

ских навыков интереса и любви к физической актив-

ности 

 формирование основ безопасности жизнедеятельно-

сти  

5. Оздоровительное и 

лечебно-

профилактическое 

сопровождение  

1. профилактические  ме-

роприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-использование 

бактерицидной лампы 

ОБПе-450 

-использование 

рециркуляторов во всех 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

2. общеукрепляющие ме-

роприятия 

 

 

 

 неспецифические дыхательные комплексы 

 комплексы адаптационной гимнастики. 

 массаж общий оздоровительный и по видам патоло-

гии в раннем возрасте 

 массаж общий оздоровительный и по видам патоло-

гии в дошкольном возрасте /на хозрасчетной основе/ 

 физиотерапевтические процедуры: общее ультрафи-

олетовое облучение 

 применение установки «STELL» для синтеза мою-

щих, дезинфицирующих и стерилизующих раство-

ров 

 использование аэронизаторов воздуха «ИОН 25», 

«Овион – С» 

 лампы Чижевского 

 очистители воды «Аквафор» 

 комплекс адаптогенов  

 комплекс неспецифической профилактики ОРВИ и 

гриппа, а также новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

 витаминопрофилактический комплекс 

 профилактика обострений хронической патологии 

 закаливание естественными физическими факто-

рами: 

-  режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на занятиях по физкультуре, во время 

прогулок 

- режим проветривания и оптимизации вентиляции во время 

дневного сна  

- применение конвекторной очистки воздуха в помещениях 

групп, физкультурном зале, кабинетах 

- местные и общие воздушные ванны 

- свето-воздушные ванны и солнечные ванны в весенне-

летний сезон: местное влажное обтирание 
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3.   коррекционные  

мероприятия 

- местное обливание /закаливающий комплекс «Ручеек»/  

- контрастное обливание 

- общее обливание  

- закаливание в бассейне 

- термотерапевтические процедуры 

 диспансеризация: 

- 2 раза в год профилактические осмотры детей  

декретированных возрастных групп 

 ЛФК, Фитбол-аэробика 

 массажи по видам патологии 

 профилактика сезонных обострений хронической 

патологии: 

- диетотерапия 

 коррекция адаптационных нарушений 

 коррекция речевых нарушений 

 физиотерапевтические процедуры 

- КУФ 

- электрофорез 

- СМТ 

- ингаляции 

 использование светотепловой ламы «Соллюкс» 

 

6. 

 

Организация питания 
 сбалансированное питание в соответствии с действу-

ющими натуральными нормами (группы с 12-и часовым 

пребыванием, ГКП) 

 оздоровительное питание  

 индивидуальное коррекционное питание в соответ-

ствии с соматической патологией 

 использование йодированной соли 

 

3.8 Организация режима пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении 

В ДОУ предусмотрено использование вариативных режимов пребывания ребенка: типовой 

режим дня по возрастным группам, скорректированный режим дня, щадящий режим дня, оздо-

ровительный режим дня, индивидуальный режим дня.  

Вариативные режимы дня 

Щадящий режим дня 

1. Щадящий режим – адаптационный. Длится 2-3 недели. Постепенное привыкание: от 1 часа 

до обеда, затем до вечерней прогулки. 

2. Щадящий режим после перенесенных острых заболеваний (ОРЗ, грипп, ветряная оспа, 

краснуха, кишечные инфекции) предусматривает: 

-освобождение от проведения закаливающих водных процедур на I неделю,  

-сокращение приема воздушных ванн на 5 минут в течение 1 недели. 

-освобождение от физкультурных занятий на I неделю. 

-сокращение режима двигательной активности ребенка на прогулке.  

-контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка в 

течении дня на 1 неделю. 

-Пролонгированный сон. 

Щадящий режим после перенесенных болезней (пневмония, острый пиелонефрит, гепатит и 

др.) предусматривает: 

-освобождение от проведения закаливающих процедур и физкультурных занятий, индивиду-

ально по рекомендации врача, сроком до 6 месяцев. 

-пролонгированный сон. 
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-контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка в 

течение дня, включая прогулку. 

3. Щадящий режим для детей с III и IV группами здоровья. Хронические заболевания после 

периода обострения предусматривают: 

-освобождение от проведения закаливающих процедур и физкультурных занятий, 

индивидуально по рекомендации врача, сроком до 6 месяцев. 

-контроль за двигательной активностью на прогулке. 

-пролонгированный сон. 

Скорректированный режим дня 

Коррекция учебных и двигательных нагрузок в зависимости от диагноза ребенка, наличия у него 

хронических заболеваний: ограничение нагрузки или дополнительные мероприятия по 

физическому развитию, зрительный режим, ограничение продолжительности занятий, ведение 

индивидуального плана учебной нагрузки. 

Оздоровительный режим дня 

В соответствии с программой оздоровления в ДОУ, включающей в себя профилактические, 

общеукрепляющие и коррекционные мероприятия, а также организацию сбалансированного 

питания. 

Индивидуальный режим дня 

Предполагает индивидуальное сопровождение ребенка по всем направлениям развития. 

Рекомендуемый режим в выходные дни 

1. Общая продолжительность сна в сутки – 12 - 12,5 часов, из которых 2 –2,5 часа отводятся на 

дневной сон. 

2. Просмотр телевизионных детских передач – не более 25-30 минут (в зависимости от воз-

раста). 

3. Прогулка – не менее 3 часов вдень: утром – 1,5 часа; после полдника –1,5 часа 

4. Игры в течение дня – 3-4 часа. 

5. Гигиенические и оздоровительные процедуры – на каждую от 5 до 10 минут.   
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Режим двигательной активности детей 

 

№ 

п/п 
Виды детской  

двигательной деятельности 
Распределение двигательной нагрузки по возрастным группам 

Группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

1. 

 

 

1.1 

Физкультурно-

оздоровительная работа: 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

Ежедневно 

4-5 мин. 

 

 

Ежедневно 

5-6 мин. 

 

 

Ежедневно 

6-8 мин. 

 

 

Ежедневно 

8-10 мин. 

 

 

Ежедневно 

10-12 мин. 

1.2 Динамические переменки и 

физкультурные паузы между 

занятиями. 

   

Ежедневно 

5-7 мин. 

 

Ежедневно 

7-10 мин. 

 

Ежедневно  

8-10 мин. 

1.3 Физкультминутки Ежедневно 

(по мере 

необходимости) 

1-2 мин. 

Ежедневно 

(по мере 

необходимости) 

1-2 мин. 

Ежедневно 

(по мере 

необходимости) 

2-3 мин. 

Ежедневно 

(по мере 

необходимости) 

2-3 мин. 

Ежедневно 

(по мере 

необходимости) 

2-3 мин. 

1.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно: 

утром и вечером 

5-10 мин. 

 

Ежедневно: 

утром и вечером 

 15-20 мин. 

 

Ежедневно: 

утром и вечером 

 20-25 мин. 

 

Ежедневно: 

утром и вечером 

 25-30 мин. 

 

Ежедневно: 

утром и вечером 

30-40 мин. 

1.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно: 

Утром: 10 мин. 

Вечером 5 мин. 

Ежедневно: 

Утром: 10 мин. 

Вечером 5 мин. 

Ежедневно 

Утром 15 мин. 

Вечером 10 мин. 

Ежедневно 

Утром 15 мин. 

Вечером 10 мин. 

Ежедневно 

Утром 20 мин. 

Вечером 15 мин. 

1.6 Прогулки – походы,  

пешие экскурсии 

2 раза в месяц 

(по территории 

д/с) 

20 мин. 

2 раза в месяц 

(по территории 

д/с и за ее 

пределы)  20 мин. 

2 раза в месяц 

20-30 мин. 

2 –3 раза в месяц 

40 - 50 мин. 

2-3 раза в месяц 

60-90 мин. 

1.7 Гимнастика после дневного сна 

(корригирующая, 

остеопатическая адаптационная, 

дыхательная) в сочетании с 

закаливающими процедурами. 

Ежедневно 

2-3 мин. 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-9 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

1.8 ЛФК   1 раз в неделю  

20 мин. 

1 раз в неделю  

25 мин. 

1 раз в неделю  

30 мин. 
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2. 

2.1 
Совместная деятельность: 

Физкультурные занятия 

 

2 раза в неделю 

10 мин. 

 

2 раза в неделю 

15 мин. 

 

2 раза в неделю 

20 мин. 

 

2 раза в неделю 

25 мин. 

 

2 раза в неделю 

30 мин. 

2.2 Ритмопластика  1 раз в неделю 

15 мин. 

1 раз в неделю 

20 мин. 

  

2.3 Плавание (подгруппами) 2 раза в неделю 

10 мин. 

2 раза в неделю 

15 мин. 

2 раза в неделю 

20 мин. 

2 раза в неделю 

25 мин. 

2 раза в неделю 

30 мин. 

2.4 Хореография (Танцевальная 

культура). 

   1 раз в неделю 

25 мин. 

1 раз в неделю 

30 мин. 

2.5 Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

10 мин. 

2 раза в неделю 

15 мин. 

2 раза в неделю 

20 мин. 

2 раза в неделю 

25 мин. 

2 раза в неделю 

30 мин. 

3. 

3.1 
Физкультурно-массовая 

работа: 

Дни здоровья 

 

1 раз в год 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

2-3 раза в год 

 

2-3 раза в год 

3.2 Физкультурно-спортивные 

праздники 

1 раз в год 

10-15 мин. 

1 раз в год 

20 мин. 

2 раза в год 

20-30 мин. 

2-3 раза в год 

30-40 мин. 

2-3 раза в год 

40-50 мин. 

3.3 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

15 мин. 

1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в мес. 

20 мин. 

1-2 раза в месяц 

20-25 мин. 

1-2 раза в месяц 

25-30 мин. 

3.4 Игры-соревнования между 

возрастными группами 

- - - 1-2 раза в год 

20-25 мин. 

1-2 раза в год 

30-40 мин. 

3.5 Спартакиады вне детского сада 

(со школой № 201, ГБДОУ № 

60,71,80) 

- - - 1-2 раза в год 

длительность 40 

минут 

1-2 раза в год 

длительность 50 

минут 

4. Самостоятельная 

двигательная деятельность (в 

группе и на прогулке) 

Ежедневно 

детей 25 мин. 

Ежедневно 

 25 мин. 

Ежедневно 

35 мин. 

Ежедневно 

35 мин. 

Ежедневно 

40-45 мин. 

5. Совместная деятельность  

с родителями 

2-3 раза в год 

20 мин. 

2-3 раза в год  

25 мин. 

3-4 раза в год 

30 мин. 

3-4 раза в год 

30-40 мин. 

3-4 раза в год 

40-50 мин. 

Суммарный объем двигательной 

активность детей в день (в мин.) (без 

учета праздников, спартакиад, дней 

здоровья) 
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3.9 Перспективы работы по совершенствованию и развитию Программы 

В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа: 

разработка методических материалов по обеспечению условий реализации Программы; 

методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой;  

практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

Апробирование разработанных материалов в ДОУ. 

Обсуждение разработанных методических и практических материалов с педагогическими 

работниками ДОУ. 

Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации. 

Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение Программы. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация основной образовательной программы ГБДОУ д/с № 61 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Ягодка» 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. Основная 

образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с № 61 разработана в 

соответствии с в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1155 от 17 

октября 2013 года «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания; а также Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол № 2/15 от 20.05.2015 года. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до семи лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации (русском). Программа учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в ГБДОУ д/с № 61. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. Всего в детском саду воспитывается 203 ребенка. 

Общее количество групп – 8. Из них – 2 группы раннего возраста, в том числе, группа 

кратковременного пребывания «Смородинка», 6 групп – дошкольного возраста. Группы 

оздоровительной направленности: «Земляничка» - ранний возраст, «Клубничка» - младший 

возраст.  Группы общеразвивающей направленности: «Смородинка» - ранний возраст, «Черничка», 

«Вишенка» - средний возраст, «Брусничка», «Малинка», «Ежевичка» - старший дошкольный 

возраст. 

В ГБДОУ д/с № 61 группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

4.2 Используемые Примерные программы 

Образовательные 

области 

Реализуемые образовательные, оздоровительные, 

коррекционные программы  

программы 

Физическое развитие «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Веракса) 

Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р. «Безопасность» 

Познавательное 

развитие 

«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Веракса)  

Филичева Т., Чиркина Г. 
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 «Кругозор» (Ванюшкина Л.М.) 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Речевое развитие «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Веракса) 

«Кругозор» (Ванюшкина Л.М., Подгорнова С.В.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Веракса) Тарасова 

К. и др. «Гармония», «Синтез», Петрова «Малыш» «Камертон» Э. 

Костиной 

 «Кругозор» (Ванюшкина Л.М.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Веракса) 

Маханева М., Князева О. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

«Кругозор» (Ванюшкина Л.М., Подгорнова С.В.) 

«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Веракса) 

Авдеева, Князева, Стеркина Р. «Безопасность» 

Коррекционная работа Филичева Т., Чиркина Г. 

«Программа коррекционного воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи» 

 В образовательный процесс ГБДОУ включены Рабочая программа воспитания и 

Календарный план воспитательной работы. Для педагогического коллектива детского сада 

важнейшей задачей является решение задач нравственного воспитания дошкольников, 

являющегося целенаправленным процессом приобщения детей к моральным ценностям 

человечества и конкретного общества.  

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства, которое предполагает, что отношения обеих 

сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей, что семья и детский 

сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специа-

листов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

В основу совместной деятельности семьи и ГБДОУ заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость ГБДОУ для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ответственность родителей и педагогов за воспитание и развитие детей. 

В систему работы с родителями включаются как традиционные формы, так и 

нетрадиционные. Реальное участие родителей (законных представителей) в жизни ГБДОУ: 

В проведении мониторинговых исследований: анкетирование, социологический опрос. 

В создании условий: участие в субботниках, помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды, оказание помощи в ремонтных работах. 

В управлении ГБДОУ: участие в работе Совета родителей, Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

В просветительской деятельности: педагогическое просвещение родителей, беседы, 

консультации, общие и групповые родительские собрания, наглядная пропаганда, консультации 

специалистов, «Круглые столы», мастер-классы. В образовательном процессе ГБДОУ: открытое 

занятие для родителей и с участием родителей; привлечение родителей к участию в детском досуге, 

празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие); организация совместных с 

родителями экскурсий, походов в театр, музей, на природу; участие детей и родителей в 

театрализованной деятельности; образовательные путешествия выходного дня; организация 

выставок совместного творчества, участие в проектной деятельности, организация фотовыставок. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

«Вариативные режимы пребывания воспитанника в детском саду» 

1 младшая группа 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

«ЗЕМЛЯНИЧКА» I младшая группа 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, термометрия. Общение, индивидуальная работа, 

игры, совместная деятельность воспитателя с детьми. Утренняя гимнастика 

с использованием упражнений на дыхание 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.00-8.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.25-9.00  

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам  9.00-9.10 9.10-9.20 

Оздоровительные мероприятия 9.20-9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке. Дневная прогулка 9.50-11.20 

- наблюдения  

- самостоятельные игры  

- игра малой подвижности  

-наблюдение за трудом взрослых  

- подвижная игра  

- индивидуальная работа   

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

гигиенические процедуры 

11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.10-15.10 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с 

детьми 

15.40-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 16.00-16.10 16.10-

16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.40 

Прогулка 16.40-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.10-18.30 

Игры, уход домой 18.30-19.00 

Дома 

Прогулка  18.30-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду  

(при температуре воздуха ниже 15 градусов и силе ветра более 7 метров 

в секунду) «ЗЕМЛЯНИЧКА» I младшая группа 

 

 

Время 

1-я половина дня 
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Прием, осмотр детей, термометрия. Общение, индивидуальная работа, 

игры, совместная деятельность воспитателя с детьми. Утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.00-8.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.25-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-9.10 9.10-9.20 

Оздоровительные мероприятия 9.20-9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-9.50 

Замена дневной прогулки 9.50-11.40 

 Чтение художественной литературы и фольклора /прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 Народно – хороводные игры, слушание музыки в музыкальном 

зале, игры 

 

 Индивидуальная работа с инструктором по ФК, самостоятельная 

деятельность детей 

 

 Индивидуальная работа со специалистами, игры  

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.10 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с 

детьми. 

15.40-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность  16.00-16.10 16.10-

16.20 

Замена прогулки 16.20-18.20 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность детей с 

воспитателем 

 

 Народно – хороводные игры/слушание музыки в музыкальном зале.  

 Подвижные игры в физкультурном зале.  

 Игры с водой и песком  

 Чтение художественной литературы и фольклора/прослушивание 

аудиозаписи 

 

Игры, уход домой 18.20-19.00 

Дома  

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 18.00 (19.30)-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на теплый период года 

«ЗЕМЛЯНИЧКА» I младшая группа 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей на улице, термометрия. Общение, индивидуальная 

работа, игры, совместная деятельность воспитателя с детьми. Утренняя 

гимнастика с использованием упражнений на дыхание. Уход в группу 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.00-8.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.25-9.40  

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-9.50 
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Непрерывная образовательная деятельность с воспитателем, инструктором 

по физической культуре и с музыкальным руководителем (на улице) 

Беседы-инструктажи по безопасности 

Наблюдения, самостоятельные игры, игра малой подвижности, 

наблюдение за трудом взрослых, подвижная игра, индивидуальная работа, 

экспериментирование 

9.50-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, пальчиковая 

гимнастика, чтение художественной литературы, гигиенические процедуры 

11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед. Ручеек. 11.40-12.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.10-15.10 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры, бодрящая 

гимнастика. 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с 

детьми. 

15.40-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 

(художественно-продуктивная) 

16.00-16.10 16.10-

16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.40 

Прогулка. Самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструктивная). 

Индивидуальная работа с детьми. Уход домой 

16.30-19.00 

Дома 

Прогулка  19.00-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

 

Группа кратковременного пребывания 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

«СМОРОДИНКА» I младшая (группа кратковременного пребывания) 

 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, термометрия, общение 9.00-9.20 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.20-9.30 и 9.30-9.40  

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-9.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми (игровая, конструктивная, 

продуктивная, музыкальная, коммуникативная, двигательная, 

исследовательская, чтение художественной литературы, трудовая) 

9.50-10.30 

Самостоятельная деятельность детей 10.30 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка к прогулке 12.00-12.20 

Дневная прогулка, уход домой 12.20-13.00  

- наблюдения, экспериментирование  

- самостоятельные игры  

- игра малой подвижности  

-наблюдение за трудом взрослых  

- подвижная игра  

- индивидуальная работа   

2-я половина дня (дома) 
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Дневной сон. 13.30-15.30 

Подъем, профилактические и оздоровительные процедуры. 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры. 15.45-16.00 

Полдник 16.00-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность родителей 

с детьми 

16.15-17.15 

Подготовка к прогулке 17.15-17.30 

Прогулка 17.30-19.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-7.30 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

(при температуре воздуха ниже 15 градусов и силе ветра более 7 метров 

в секунду) «СМОРОДИНКА» I младшая (группа кратковременного 

пребывания) 

 

 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, термометрия, общение 9.00-9.20 

Непрерывная образовательная деятельность  9.20-9.30 и 9.30-9.40  

1. с воспитателем  

2. с инструктором по ФК  

3. с музыкальным руководителем  

4. индивидуальные занятия с педагогом – психологом  

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-9.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми (игровая, конструктивная, 

продуктивная, музыкальная, коммуникативная, двигательная, 

исследовательская, чтение художественной литературы, трудовая). 

Индивидуальная работа с детьми 

9.50-10.30 

Самостоятельная деятельность детей 10.30 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Замена прогулки 12.00-13.00 

 Чтение художественной литературы и фольклора  

 Прослушивание аудиозаписей  

 Самостоятельные игры детей  

2-я половина дня (дома) 

Дневной сон 13.30-15.30 

Подъем, профилактические и оздоровительные процедуры. 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры. 15.45-16.00 

Полдник 16.00-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность воспитанников, совместная 

деятельность родителей с детьми. 

16.15-17.15 

Замена прогулки 17.30-19.30 

Ужин 19.30-19.45 

Спокойные игры 19.45-20.15 

Гигиенические процедуры 20.15-20.30 

Ночной сон 20.30-7.30 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на теплый период года 

«СМОРОДИНКА» I младшая (группа кратковременного пребывания) 

Время 

1-я половина дня 
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Прием, осмотр детей на улице, термометрия. Общение, индивидуальная 

работа, игры, совместная деятельность воспитателя с детьми. Утренняя 

гимнастика с использованием упражнений на дыхание. Уход в группу 

9.00-.9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-9.50 

Непрерывная образовательная деятельность с воспитателем, инструктором 

по физической культуре и с музыкальным руководителем (на улице) 

Беседы-инструктажи по безопасности 

Наблюдения, самостоятельные игры, игра малой подвижности, 

наблюдение за трудом взрослых, подвижная игра, индивидуальная работа, 

экспериментирование 

9.50-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

пальчиковая, дыхательная гимнастика, чтение художественной литературы, 

гигиенические процедуры  

11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Уход домой 12.10-13.00 

2-я половина дня (дома) 

Дневной сон 13.30-15.30 

Подъем, гигиенические процедуры, полдник 

 

15.30-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность родителей 

с детьми на прогулке 

16.15-19.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-7.30 

 

2 младшая группа 

Режим пребывания воспитанника в детском саду на холодный период 

года II младшая группа КЛУБНИЧКА 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, термометрия. Общение, индивидуальная работа, 

игры, совместная деятельность воспитателя с детьми. 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.15-8.40 

Гигиенические процедуры после завтрака 8.40-8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.15 9.25-9.40 

с воспитателем  

с инструктором по ФК  

с музыкальным руководителем  

Гигиенические процедуры, второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке 9.50-10.10 

Дневная прогулка 10.10-11.40 

- наблюдения  

- самостоятельные игры  

- игра малой подвижности  

- наблюдение за трудом взрослых, трудовые поручения  

- подвижная игра  

- индивидуальная работа (с воспитателем и специалистами)  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

гигиенические процедуры 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25 
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Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.25-12.30  

Дневной сон 12.30-15.30 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей и 

специалистов с детьми 

16.05-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка 16.50-18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.20-18.30 

Игры, уход домой 18.30-19.00 

Дома 

Прогулка  18.30-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

(при температуре воздуха ниже 15 градусов и силе ветра более 7 метров 

в секунду) КЛУБНИЧКА II младшая группа 

 

 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, термометрия. Общение, индивидуальная работа, 

игры, совместная деятельность воспитателя с детьми. 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика  8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.15-8.40 

Гигиенические процедуры после завтрака 8.40-8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам по 

образовательным областям) 

9.00-9.15 9.25-9.40 

5. с воспитателем  

6. с инструктором по ФК  

7. с музыкальным руководителем  

8. индивидуальные занятия с педагогом – психологом  

9. лечебно-оздоровительные мероприятия  

Гигиенические процедуры, второй завтрак 9.40-9.50 

Замена дневной прогулки 9.50-12.00 

 Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписей.  

 Народно – хороводные игры, слушание музыки в музыкальном зале, игры  

 Индивидуальная работа с инструктором по ФК, самостоятельная 

деятельность детей 

 

 Индивидуальная работа с педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, игры 

 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.25-12.30  

Дневной сон 12.30-15.30 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.30-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 
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Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с 

детьми. 

15.35-16.45 

Замена вечерней прогулки 16.45-18.20 

 Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность детей 

с воспитателем. 

 

 Народно – хороводные игры/слушание музыки в музыкальном зале.  

 Подвижные игры в спортивном зале.  

 Игры с водой и песком.  

 Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписи.  

Самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой 18.20-19.00 

Дома  

Прогулка  18.30-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Режим  

пребывания воспитанника в детском саду на теплый период года  

II младшая группа КЛУБНИЧКА 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, термометрия. Общение, индивидуальная работа, 

игры, совместная деятельность воспитателя с детьми. Утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.15-8.40 

Гигиенические процедуры после завтрака 8.40-8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (на прогулке) с воспитателем, 

с инструктором по физической культуре, с музыкальным руководителем. 

Наблюдения, самостоятельные игры, игра малой подвижности, наблюдение 

за трудом взрослых, трудовые поручения, подвижная игра, индивидуальная 

работа (с воспитателем и специалистами) 

9.00-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

гигиенические процедуры 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.25-12.30  

Дневной сон 12.30-15.30 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей и 

специалистов с детьми 

16.05-16.30 

Подготовка к прогулке 16.00-16.20 

Прогулка. Самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, элементарный 

бытовой труд и самообслуживание, коммуникативная). Индивидуальная 

работа с детьми 

16.20-19.00 

Дома 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 
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Средняя группа 

 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

ВИШЕНКА средняя группа 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, термометрия. Общение, индивидуальная работа, 

игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (в группе) 6-8 минут 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство, завтрак 8.20-8.45 

Гигиенические процедуры после завтрака 8.45-8.50 

Подготовка к НОД, дежурство 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-9.20 9.30-9.50 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 9.50-10.10 

Дневная прогулка 10.10-11.40 

 наблюдения  

 самостоятельная игровая деятельность  

 игра малой подвижности  

 наблюдение за трудом взрослых, трудовые поручения  

 подвижная игра  

 индивидуальная работа (с воспитателем и специалистами)  

 познавательно-исследовательская деятельность  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

гигиенические процедуры 

11.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.20-12.30  

Дневной сон 12.30-15.00 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с 

детьми. Чтение художественной литературы 

15.40-16.35 

Подготовка к прогулке 16.35-16.50 

Прогулка 16.50-18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.20-18.35 

Игры, уход домой 18.35-19.00 

Дома 

Прогулка  18.30-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

(при температуре воздуха ниже 15 градусов и силе ветра более 7 метров 

в секунду) ВИШЕНКА средняя группа 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, термометрия. Общение, индивидуальная работа, 

игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.20-8.45 
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Гигиенические процедуры  после завтрака 8.45-8.50 

Подготовка к НОД, дежурство 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-9.20 

9.30-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.10 

Замена дневной прогулки 10.10-11.55 

 Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписей.  

 Народно – хороводные игры, слушание музыки в музыкальном зале, 

игры 

 

 Индивидуальная работа с инструктором по ФК, самостоятельная 

деятельность детей 

 

 Индивидуальная работа с педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, игры 

 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30  

Дневной сон 12.30-15.00 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с 

детьми. 

15.40-16.50 

Замена вечерней прогулки 16.50-18.20 

 Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность де-

тей с воспитателем. 

 

 Народно – хороводные игры/слушание музыки в музыкальном зале.  

 Подвижные игры в спортивном зале.  

 Игры с водой и песком.  

 Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписи.  

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.20-19.00 

Дома  

Прогулка  19.00-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на теплый период года 

ВИШЕНКА средняя группа 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, термометрия. Общение, индивидуальная работа, 

игры, совместная деятельность воспитателя с детьми. Утренняя 

гимнастика. Уход в группу 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство, завтрак 8.20-8.45 

Гигиенические процедуры после завтрака 8.45-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность на прогулке: с воспитателем, с 

инструктором по ФК, с музыкальным руководителем, закаливание. 

Беседы-инструктажи по безопасности поведения. 

Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность, игра малой 

подвижности, наблюдение за трудом взрослых, трудовые поручения, 

подвижная игра, индивидуальная работа (с воспитателем и 

9.00-11.40 



 85 

специалистами), познавательно-исследовательская деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

гигиенические процедуры 

11.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.20-12.30  

Дневной сон 12.30-15.00 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателей с детьми. Чтение художественной 

литературы 

15.40-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.25 

Прогулка. Самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, элементарный 

бытовой труд и самообслуживание, коммуникативная, изобразительная, 

конструктивная, двигательная). Индивидуальная работа с детьми. Уход 

домой 

16.25-19.00 

Дома 

Прогулка  19.00-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Средняя группа  

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

ЧЕРНИЧКА средняя группа 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, термометрия. Общение, индивидуальная работа, 

игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (в группе) 6-8 минут 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство, завтрак 8.20-8.45 

Гигиенические процедуры после завтрака 8.45-8.50 

Подготовка к НОД, дежурство 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-9.20 9.30-9.50 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 9.50-10.10 

Дневная прогулка 10.10-11.40 

 наблюдения  

 самостоятельная игровая деятельность  

 игра малой подвижности  

 наблюдение за трудом взрослых, трудовые поручения  

 подвижная игра  

 индивидуальная работа (с воспитателем и специалистами)  

 познавательно-исследовательская деятельность  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

гигиенические процедуры 

11.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.20-12.30  

Дневной сон 12.30-15.00 

2-я половина дня 
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Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с 

детьми. Чтение художественной литературы 

15.40-16.35 

Подготовка к прогулке 16.35-16.50 

Прогулка 16.50-18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.20-18.35 

Игры, уход домой 18.35-19.00 

Дома 

Прогулка  18.30-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

(при температуре воздуха ниже 15 градусов и силе ветра более 7 метров 

в секунду) ЧЕРНИЧКА средняя группа 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, термометрия. Общение, индивидуальная работа, 

игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.20-8.45 

Гигиенические процедуры  после завтрака 8.45-8.50 

Подготовка к НОД, дежурство 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-9.20 

9.30-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.10 

Замена дневной прогулки 10.10-11.55 

 Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписей.  

 Народно – хороводные игры, слушание музыки в музыкальном зале, 

игры 

 

 Индивидуальная работа с инструктором по ФК, самостоятельная 

деятельность детей 

 

 Индивидуальная работа с педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, игры 

 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30  

Дневной сон 12.30-15.00 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с 

детьми. 

15.40-16.50 

Замена вечерней прогулки 16.50-18.20 

 Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность де-

тей с воспитателем. 

 

 Народно – хороводные игры/слушание музыки в музыкальном зале.  

 Подвижные игры в спортивном зале.  

 Игры с водой и песком.  
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 Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписи.  

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.20-19.00 

Дома  

Прогулка  19.00-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на теплый период года 

ЧЕРНИЧКА средняя группа 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, термометрия. Общение, индивидуальная работа, 

игры, совместная деятельность воспитателя с детьми. Утренняя 

гимнастика. Уход в группу 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство, завтрак 8.20-8.45 

Гигиенические процедуры после завтрака 8.45-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность на прогулке: с воспитателем, с 

инструктором по ФК, с музыкальным руководителем, закаливание. 

Беседы-инструктажи по безопасности поведения. 

Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность, игра малой 

подвижности, наблюдение за трудом взрослых, трудовые поручения, 

подвижная игра, индивидуальная работа (с воспитателем и 

специалистами), познавательно-исследовательская деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми 

9.00-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

гигиенические процедуры 

11.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.20-12.30  

Дневной сон 12.30-15.00 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателей с детьми. Чтение художественной 

литературы 

15.40-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.25 

Прогулка. Самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, элементарный 

бытовой труд и самообслуживание, коммуникативная, изобразительная, 

конструктивная, двигательная). Индивидуальная работа с детьми. Уход 

домой 

16.25-19.00 

Дома 

Прогулка  19.00-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

 

Старшая группа 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

МАЛИНКА старшая группа 

Время  

1-я половина дня  
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Прием, осмотр детей, термометрия, общение, совместная деятельность вос-

питателя с детьми, самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика (в группе или в зале) (8-10 минут) 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку; гигиенические процедуры, дежурство детей 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Гигиенические процедуры после завтрака, подготовка к НОД 8.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00 – 9.25  

9.35 – 10.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей 10.00-10.45 

Подготовка к прогулке 10.45 – 11.00 

Прогулка  11.00-12.30 

Подготовка к обеду, дежурство детей, гигиенические процедуры, самостоя-

тельная деятельность детей. 

12.30 – 12.55 

Обед  12.55 – 13.15 

Гигиенические и закаливающие процедуры, подготовка ко сну 13.15 – 13.25 

Дневной сон 13.30 – 15.00 

2-я половина дня  

Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, дежурство, полдник 15.25 – 15.40 

Подготовка к НОД 15.40-15.50 

Непрерывная образовательная деятельность 15.50-16.15 

Самостоятельная деятельность детей /музыкальная, изобразительная, иг-

ровая, трудовая, двигательная, исследовательская, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, конструктивная, коммуникативная/, за-

нятия по дополнительным образовательным программам 

16.15-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00 – 17.10 

Прогулка 17.10-18.40 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.40 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

(при температуре воздуха ниже 15 градусов и силе ветра более 7 метров 

в секунду) МАЛИНКА старшая группа 

Время  

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, термометрия, общение, совместная деятельность вос-

питателя с детьми, самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика (в группе или в зале) (8-10 минут) 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку; гигиенические процедуры, дежурство детей 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Гигиенические процедуры после завтрака, подготовка к НОД 8.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00 – 9.25  

9.35 – 10.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей 10.00-10.45 

      Время дневной прогулки (замена) 10.45-12.30 

Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписей  

Самостоятельная деятельность детей   

Совместная деятельность педагогов-специалистов с детьми  

Индивидуальная работа с детьми  
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Подготовка к обеду, дежурство детей, гигиенические процедуры, самостоя-

тельная деятельность детей. 

12.30 – 12.55 

Обед  12.55 – 13.15 

Гигиенические и закаливающие процедуры, подготовка ко сну 13.15 – 13.25 

Дневной сон 13.30 – 15.00 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, дежурство, полдник 15.25 – 15.40 

Подготовка к НОД 15.40-15.50 

Непрерывная образовательная деятельность 15.50-16.15 

Время вечерней прогулки (замена) 17.00-18.40 

Чтение художественной литературы и фольклора/прослушивание аудиоза-

писей 

 

Игры в группе, самостоятельная деятельность детей.  

Индивидуальная работа, совместная деятельность воспитателей с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

 

Игры, уход детей домой 18.40 – 19.00 

Дома 

Прогулка  19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры,  19.30 – 20.30 

Гигиенические процедуры, ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на теплый период года 

МАЛИНКА старшая группа 

Время  

1-я половина дня  

Прием, осмотр детей, термометрия, общение, совместная деятельность вос-

питателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, утренняя гимна-

стика (на прогулке) 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку; гигиенические процедуры, дежурство детей 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Гигиенические процедуры после завтрака, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.45 

Гигиенические процедуры, второй завтрак 9.45-9.55 

Непрерывная образовательная деятельность (на прогулке) с воспитателем; 

с инструктором по физической культуре; с музыкальным руководителем. 

Беседы-инструктажи по безопасности. Закаливание. Совместная и 

самостоятельная деятельность с детьми. Игровая, изобразительная, 

конструктивная, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание. Возвращение с прогулки  

9.55 - 12.30 

Подготовка к обеду, дежурство детей, гигиенические процедуры, самостоя-

тельная деятельность детей. 

12.30 – 12.55 

Обед  12.55 – 13.15 

Гигиенические и закаливающие процедуры, подготовка ко сну 13.15 – 13.25 

Дневной сон 13.30 – 15.00 

2-я половина дня  

Подъем, профилактические и оздоровительные процедуры. 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, дежурство, полдник 15.25 – 15.40 

Самостоятельная деятельность детей (музыкальная, изобразительная, игро-

вая, трудовая, двигательная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструктивная, коммуникатив-

ная, самообслуживание). Игры, самостоятельная деятельность воспитанни-

ков. 

15.40 – 16.10 
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Подготовка к прогулке 16.10 – 16.20 

Прогулка. Беседы-инструктажи по безопасности. Закаливание. Совместная 

и самостоятельная деятельность с детьми. Игровая, изобразительная, 

конструктивная, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание. Индивидуальная работа с детьми 

16.20 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

 

Старшая группа 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

БРУСНИЧКА старшая группа 

Время  

1-я половина дня  

Прием, осмотр детей, термометрия, общение, совместная деятельность вос-

питателя с детьми, самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика (в группе или в зале) (8-10 минут) 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку; гигиенические процедуры, дежурство детей 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Гигиенические процедуры после завтрака, подготовка к НОД 8.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00 – 9.25  

9.35 – 10.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей 10.00-10.45 

Подготовка к прогулке 10.45 – 11.00 

Прогулка  11.00-12.30 

Подготовка к обеду, дежурство детей, гигиенические процедуры, самостоя-

тельная деятельность детей. 

12.30 – 12.55 

Обед  12.55 – 13.15 

Гигиенические и закаливающие процедуры, подготовка ко сну 13.15 – 13.25 

Дневной сон 13.30 – 15.00 

2-я половина дня  

Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, дежурство, полдник 15.25 – 15.40 

Подготовка к НОД 15.40-15.50 

Непрерывная образовательная деятельность 15.50-16.15 

Самостоятельная деятельность детей /музыкальная, изобразительная, иг-

ровая, трудовая, двигательная, исследовательская, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, конструктивная, коммуникативная/, за-

нятия по дополнительным образовательным программам 

16.15-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00 – 17.10 

Прогулка 17.10-18.40 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.40 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 
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Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

(при температуре воздуха ниже 15 градусов и силе ветра более 7 метров 

в секунду) БРУСНИЧКА старшая группа 

Время  

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, термометрия, общение, совместная деятельность вос-

питателя с детьми, самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика (в группе или в зале) (8-10 минут) 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку; гигиенические процедуры, дежурство детей 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Гигиенические процедуры после завтрака, подготовка к НОД 8.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00 – 9.25  

9.35 – 10.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей 10.00-10.45 

      Время дневной прогулки (замена) 10.45-12.30 

Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписей  

Самостоятельная деятельность детей   

Совместная деятельность педагогов-специалистов с детьми  

Индивидуальная работа с детьми  

Подготовка к обеду, дежурство детей, гигиенические процедуры, самостоя-

тельная деятельность детей. 

12.30 – 12.55 

Обед  12.55 – 13.15 

Гигиенические и закаливающие процедуры, подготовка ко сну 13.15 – 13.25 

Дневной сон 13.30 – 15.00 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, дежурство, полдник 15.25 – 15.40 

Подготовка к НОД 15.40-15.50 

Непрерывная образовательная деятельность 15.50-16.15 

Время вечерней прогулки (замена) 17.00-18.40 

Чтение художественной литературы и фольклора/прослушивание аудиоза-

писей 

 

Игры в группе, самостоятельная деятельность детей.  

Индивидуальная работа, совместная деятельность воспитателей с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

 

Игры, уход детей домой 18.40 – 19.00 

Дома 

Прогулка  19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры,  19.30 – 20.30 

Гигиенические процедуры, ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на теплый период года 

БРУСНИЧКА старшая группа 

Время  

1-я половина дня  

Прием, осмотр детей, термометрия, общение, совместная деятельность вос-

питателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, утренняя гимна-

стика (на прогулке) 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку; гигиенические процедуры, дежурство детей 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Гигиенические процедуры после завтрака, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.45 

Гигиенические процедуры, второй завтрак 9.45-9.55 
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Непрерывная образовательная деятельность (на прогулке) с воспитателем; 

с инструктором по физической культуре; с музыкальным руководителем. 

Беседы-инструктажи по безопасности. Закаливание. Совместная и 

самостоятельная деятельность с детьми. Игровая, изобразительная, 

конструктивная, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание. Возвращение с прогулки  

9.55 - 12.30 

Подготовка к обеду, дежурство детей, гигиенические процедуры, самостоя-

тельная деятельность детей. 

12.30 – 12.55 

Обед  12.55 – 13.15 

Гигиенические и закаливающие процедуры, подготовка ко сну 13.15 – 13.25 

Дневной сон 13.30 – 15.00 

2-я половина дня  

Подъем, профилактические и оздоровительные процедуры. 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, дежурство, полдник 15.25 – 15.40 

Самостоятельная деятельность детей (музыкальная, изобразительная, игро-

вая, трудовая, двигательная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструктивная, коммуникатив-

ная, самообслуживание). Игры, самостоятельная деятельность воспитанни-

ков. 

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке 16.10 – 16.20 

Прогулка. Беседы-инструктажи по безопасности. Закаливание. Совместная 

и самостоятельная деятельность с детьми. Игровая, изобразительная, 

конструктивная, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание. Индивидуальная работа с детьми 

16.20 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

 

Подготовительная к школе группа 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

ЕЖЕВИЧКА подготовительная к школе группа 

 

Прием, осмотр, термометрия, игры, общение, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.20 

 

Утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20-8.30 

Завтрак, гигиенические процедуры после завтрака 8.30-8.50 

Подготовка к НОД, дежурство 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10  

Гигиенические процедуры, второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к НОД 10.20-10.30 

Непрерывная образовательная деятельность 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка /игры, наблюдения, труд, индивидуальная 

работа со специалистами на прогулке, экспериментирование/ 

11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, дежурство, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

12.40-13.00 

Подготовка к обеду, обед  13.00-13.20 

Гигиенические процедуры перед сном 13.20-13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.30-15.00  
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2-я половина дня  

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная и организованная деятельность детей /музыкальная, 

изобразительная, игровая, трудовая, двигательная, исследовательская, 

чтение художественной литературы, конструктивная, коммуникативная/, 

занятия по дополнительным образовательным программам 

15.50-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка, игры, индивидуальная работа,  17.10-18.40 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.40-19.00 

Дома 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение художественной литературы 19.00-20.00 

Гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Сон 20.30-6.30 /7.30/ 

Режим пребывания воспитанника в детском саду на холодный период 

года (при температуре воздуха ниже 15 градусов и силе ветра более 7 

метров в секунду) ЕЖЕВИЧКА подготовительная к школе группа 

 

Прием, осмотр, термометрия, игры, общение, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.20 

 

Утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20-8.30 

Завтрак, гигиенические процедуры после завтрака 8.30-8.50 

Подготовка к НОД, дежурство 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10  

Гигиенические процедуры, второй завтрак 10.10- 10.20 

Подготовка к НОД 10.20-10.30 

Непрерывная образовательная деятельность 10.30-11.00 

Замена прогулки 11.00-13.00 

Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписей  

Самостоятельная деятельность детей   

Совместная деятельность педагогов-специалистов с детьми  

Индивидуальная работа с детьми  

Подготовка к обеду, обед  13.00-13.20 

Гигиенические процедуры перед сном 13.20-13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.30-15.00  

2-я половина дня  

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная и организованная деятельность детей /музыкальная, 

изобразительная, игровая, трудовая, двигательная, исследовательская, 

чтение художественной литературы, конструктивная, коммуникативная/, 

занятия по дополнительным образовательным программам 

15.50-17.00 

Замена прогулки 17.00-18.40 

Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписей  

Самостоятельная игровая деятельность детей   

Совместная деятельность педагогов-специалистов с детьми  

Индивидуальная работа с детьми  
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Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.40-19.00 

Дома 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение художественной литературы 19.00-20.00 

Гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Сон 20.30-6.30 /7.30/ 

РЕЖИМ пребывания воспитанника в детском саду на теплый период 

года ЕЖЕВИЧКА подготовительная к школе группа 

Время 

1 половина дня  

Прием, осмотр, термометрия, игры, общение, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика на прогулке 

7.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 

Завтрак, гигиенические процедуры после завтрака, игры 8.30 – 9.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми и самостоятельная 

деятельность детей 

9.00-10.00 

Гигиенические процедуры, второй завтрак 10.00- 10.10 

Непрерывная образовательная деятельность (на прогулке) с воспитателем; 

с инструктором по физической культуре; с музыкальным руководителем. 

Беседы-инструктажи по безопасности. Закаливание. Совместная и 

самостоятельная деятельность с детьми. Игровая, изобразительная, 

конструктивная, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание 

10.10-12.40 

Возвращение с прогулки, дежурство, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

12.40-13.00 

Подготовка к обеду, обед  13.00-13.20 

Гигиенические процедуры перед сном 13.20-13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.30-15.00  

2 половина дня 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 (15.15) – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность детей. Совместная с воспитателем 

деятельность (восприятие художественной литературы и фольклора) 

15.50 – 16.20 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей (музыкальная, 

изобразительная, игровая, трудовая, двигательная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструктивная, коммуникативная, самообслуживание). Игры, 

самостоятельная деятельность воспитанников. 

16.20-19.00 

Дома 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение художественной литературы 19.00 – 20.00 

Гигиенические процедуры 20.00 – 20.30 

Сон 20.30 – 6.30 /7.30/ 
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Приложение № 2 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

1 младшая группа 

Меся

ц 

Тема 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя Итоговое 

мероприят

ие 

С
ен

тя
б

р
ь Осень 

Домашни

е 

животные 

 

Адаптация 

Наш 

огород  

Адаптация. 

Что 

купили на  

базаре?  

Адаптация 

Кто с 

нами 

рядом  

живет?  

Адаптаци

я 

Осенние 

забавы 

Кто с 

нами 

рядом  

живет? 

Фотовыста

вка «Как 

мы 

провели 

лето» 

О
к
тя

б
р
ь Осень 

Дикие 

животные 

У бабушки 

Арины на 

огороде 

 

Кого мы 

встретили 

в лесу? 

 

Наш сад 

 

Курочка-

пеструше

чка 

 

Осень Осенний 

праздник 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Что нас 

окружает 

дома и на 

улице 

Магазин 

мебели 

 

Овощи и 

фрукты 

 

Магазин 

игрушек 

 

Что для 

чего 

нужно 

(бытовые 

предметы

) 

Овощи и 

фрукты 

 

Игра 

«Магазин 

игрушек» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Зима  Магазин 

одежды 

 

Транспорт 

 

Кого мы 

встретили 

в лесу? 

 

Угадай, 

что 

принес 

Дед 

Мороз 

 

Зима  

 

Новогодни

й праздник 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Новогодн

ее 

волшебств

о» 

Я
н

в
ар

ь 

Что нас 

окружает 

 

 

Магазин 

посуды 

(чайная и 

столовая) 

 

Домашние 

и дикие 

животные 

 

Игрушки 

для 

Маши и 

Даши 

(игрушки, 

предметы 

быта, 

предметы 

труда) 

 Выставка 

рисунка 

«Игрушки» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Повторяе

м темы 

сентябрь-

январь 

Дикие и 

домашние 

животные  

 

 

Подарки 

для Миши 

и 

Мишутки 

(игрушки, 

предметы 

быта, 

транспорт, 

предметы 

труда) 

Как зовут 

лошадку? 

Транспор

т 

 

 

Дети в 

детском 

саду и 

дома 

 

Выставка 

детских 

работ 

«Едем на 

машине в 

детский 

сад» 
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М
ар

т 

Мамин 

праздник 

Животные 

и их 

детеныши 

 

У кого 

какая мама 

 

Что 

подарим 

маме? 

Комната 

для 

куклы 

Дети в 

детском 

саду и 

дома 

Тематическ

ий 

праздник 

«Мамин 

день» 

А
п

р
ел

ь
 

Весна У кого 

какая мама 

 

Волшебная 

дудка Леля 

 

Покупка 

овощей и 

фруктов 

 

Что мы 

купим в 

магазине 

(игрушки, 

овощи, 

фрукты, 

предметы 

быта, 

одежда, 

посуда, 

мебель) 

Весна Музыкальн

ый досуг 

«Любимые 

игрушки» 

 

М
ай

 

 Познай 

мир 

Весна 

 

 

Кто к нам 

пришел? 

(животные 

и их 

детеныши, 

домашние 

птицы) 

Транспорт 

 

Что для 

чего 

нужно 

 

Подарки 

для Миши 

и 

Мишутки 

«Весенняя 

картинка» 

(коллаж из 

детских 

работ) 

И
ю

н
ь
  

Здравству

й, лето! 

Волшебная 

дудка Леля 

 

На 

экскурсию 

в зоосад 

 

Кто что 

делает? 

(повар, 

посуда) 

 

Подбери 

по цвету 

 

Лето. 

Летние 

забавы 

Фотовыста

вка «Мой 

питомец» 

 

2 младшая группа 

Меся

ц 

Тема 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя Итоговое 

мероприят

ие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Я и 

детский 

сад 

Адаптация Адаптаци

я. 

Наша 

группа 

Адаптация. 

Игры и 

игрушки 

Адаптация. 

Мои друзья 

Наша 

группа 

Фотовыста

вка «Как 

мы 

провели 

лето» 

Фотовыста

вка «Я в 

детском 

саду» 

О
к
тя

б
р
ь 

Осень Учимся 

знакомитьс

я. 

Наш 

детский 

сад 

Осень 

(грибы и 

ягоды) 

Золотая 

осень 

Фрукты и 

овощи 

Наша 

группа 

Осенний 

праздник 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 
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Н
о
я
б

р
ь
 Кто нас 

окружает 

Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

Домашние 

птицы 

 

Лесные 

птицы, 

зимующие 

птицы 

Кто нас 

окружае

т 

Фотоальбо

м 

«Наши 

любимцы» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Зима  Зима 

Деревья, 

лес 

Зимние 

развлечен

ия 

Наши 

добрые 

дела 

Зима 

 

Новый 

год 

Новогодни

й праздник 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Новогодн

ее 

волшебств

о» 

Я
н

в
ар

ь 

Что нас 

окружает 

 

 

 

 

Транспорт 

 

Квартира, 

мебель 

 

Что нас 

окружае

т в 

детском 

саду 

Выставка 

детских 

работ  

Фотогазета 

«Как мы 

провели 

зимние 

каникулы» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Труд 

взрослых 

Труд 

помощника 

воспитател

я 

Труд 

повара, 

посуда 

 

Труд врача 

 

Праздник 

пап 

Посуда 

чайная и 

столовая 

Выставка 

детских 

работ к 

Папиному 

празднику 

(День 

защитника 

Отечества) 

М
ар

т 

Весна Мамин 

праздник 

Весна Комнатные 

растения 

Цветы Комнатн

ые 

растения 

Тематическ

ий 

праздник 

«Мамин 

день» 

Выставка 

детских 

работ 

«Весна–

красна!» 

А
п

р
ел

ь
 Семья Семья 

 

Здоровье. 

Продукты 

питания 

Водичка-

водичка 

Игрушки Игры и 

забавы 

Музыкальн

ый досуг 

«Любимые 

игрушки» 

 

М
ай

 

 Познай 

мир 

Песок и 

вода 

Радуга-

дуга 

Про улитку 

и лягушку 

Насекомые Дует, 

дует 

ветерок 

Выставка 

детских 

работ 

«Летают, 

прыгают, 

ползают!» 
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И
ю

н
ь
  Здравству

й, лето! 

Лето Летние 

развлечен

ия 

Что живое 

вокруг? 

По 

страницам 

любимых 

сказок 

Летние 

развлече

ния 

Коллаж 

«Сказочны

й герой» 

 

Средняя группа 

Меся

ц 

Тема 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя Итоговое 

мероприят

ие 

С
ен

тя
б

р
ь Детский 

сад и 

семья 

Здравствуй, 

детский 

сад! 

 

Кто 

заботится 

о нас в 

детском 

саду 

Наши 

любимые 

игрушки 

 

 

Семья 

 

 Фотовыста

вка «Моя 

семья» 

О
к
тя

б
р
ь Дары 

осени 

Овощи и 

фрукты 

 

Дары 

осени 

(грибы и 

ягоды) 

Дары 

осени 

(грибы и 

ягоды) 

«Осень» 

 

 «Варим суп 

и компот» 

(аппликаци

я) 

Н
о
я
б

р
ь
 

Поздняя 

осень 

Осенняя 

одежда 

 

Домашни

е 

животные 

и птицы  

 

Поздняя 

осень  

 

Продукты 

питания, 

профессия 

повар 

Продукт

ы 

питания, 

професс

ия повар 

Аппликаци

я из 

засушенны

х листьев 

«Поздняя 

осень» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Новый 

год 

Дикие 

звери 

наших 

лесов  

 

Что за 

праздник 

к нам 

идет? Ну, 

конечно, 

Новый 

год! 

Что за 

праздник к 

нам идет? 

Ну, 

конечно, 

Новый год! 

 

Зима 

 

Зимние 

развлече

ния 

 

Коллаж 

«Наши 

подарки» 

Я
н

в
ар

ь 

Зима   

 

 Зимующие 

птицы 

 

Зимние 

виды 

спорта 

 

 Фотовыста

вка «как 

мы 

отдыхали 

на зимних 

каникулах» 

Ф
ев

р
ал

ь
 Праздник 

пап 

Транспорт 

 

День 

Защитник

а 

Отечества 

День 

Защитника 

Отечества 

Мой дом 

(мебель, 

посуда) 

 

Мой дом 

(мебель, 

посуда) 

Подарок 

папе 

М
ар

т 

Мамин 

день 

Мамин 

праздник 

 

Пешеход

ы на 

улицах 

города 

Пешеходы 

на улицах 

города 

Наш друг – 

театр 

 

Наш 

друг – 

театр 

 

Подарок 

маме 
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А
п

р
ел

ь
 

Весна  Весна 

 

Земновод

ные 

(лягушка) 

 

Насекомые  

 

Рыбы  

 

 Рисование 

коллективн

ая работа 

«Плавают, 

летают, 

ползают, 

прыгают» 

М
ай

 

Професси

и  

Все о 

профессия

х 

 

Все о 

професси

ях 

 

Весна. 

Цветы 

 

Кто 

скрывается 

в озере 

(рыбы, 

земноводн

ые) 

 

Кто 

скрывает

ся в 

озере 

(рыбы, 

земново

дные) 

Игра 

«Кому что 

нужно?» 

И
ю

н
ь
  Лето  День 

защиты 

детей 

Лето  

 

О чем нам 

шепчет 

березка 

О чем нам 

шепчет 

березка 

Насеком

ые 

Коллаж 

«Лето» 

 

Старшая группа 

Меся

ц 

Тема 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя Итоговое 

мероприят

ие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Здравству

й, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 

детский 

сад! 

 

Дары 

осени 

(овощи, 

фрукты, 

ягоды, 

грибы) 

Дары 

осени 

(овощи, 

фрукты, 

ягоды, 

грибы) 

 

Где 

подстерега

ет 

опасность 

(правила 

дорожного 

движения) 

Повторя

ем 

Фотовыста

вка «Как я 

провел 

лето!» 

О
к
тя

б
р
ь 

Дары 

осени 

Осень. 

Осенняя 

пора Лес 

осенью 

(деревья, 

кустарники

). Листопад 

 

Осень. 

Осенняя 

пора Лес 

осенью 

(деревья, 

кустарник

и). 

Листопад 

 

«В мире 

животных 

и птиц» 

(Дикие 

животные 

и птицы, 

домашние 

животные, 

птицы) 

«В мире 

животных 

и птиц» 

(Дикие 

животные 

и птицы, 

домашние 

животные, 

птицы) 

Осень «Выставка 

осенних 

композици

й» (из 

природного 

материала) 

Н
о
я
б

р
ь
 Семья «Родная 

страна. 

Символы 

страны. 

Москва!». 

Моя 

семья. Я и 

мой 

домашни

й друг 

Семейные 

реликвии  

 

Моя мама  

 

Повторя

ем 

Музыкальн

ый досуг 

«Семейные 

реликвии» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Новый 

год 

Зимушка-

зима 

 

 

Где 

подстерег

ает 

опасность 

(Пожар, 

бытовые 

приборы) 

Зима. 

Жалобная 

книга 

природы. 

Зимующие 

птицы, 

животные 

зимой 

Зима 

Зимние 

чудеса! 

Новый 

год! 

Коллаж 

«Наши 

подарки» 
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Я
н

в
ар

ь 

Зима  

 

 Зимние 

забавы. 

Спорт, 

неделя 

здоровья 

Одежда, 

головные 

уборы, 

обувь 

Кусочек 

блокадн

ого 

хлеба 

 

Фотовыста

вка «Как 

мы 

отдыхали 

на зимних 

каникулах» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Праздник 

пап 

Ребятам о 

зверятах 

(животные 

Арктики и 

Антарктик

и) 

 

Ребятам о 

зверятах 

(животны

е жарких 

стран) 

 

Родная 

страна. 

Наша 

армия 

 

Масленица Родная 

страна. 

Народна

я 

культура 

и 

традици

и 

Спортивны

й досуг 

«Мы все 

богатыри» 

(совместно 

с папми) 

М
ар

т 

Мамин 

день 

Междуна-

родный 

женский 

день. Са-

мая краси-

вая ма-

мочка моя 

Любимый 

детский 

писатель 

(В. 

Бианки) 

 

Обитатели 

рек, морей 

и океанов. 

Вода 

вокруг  нас 

 

В мире 

прекрасног

о. Театр 

Наш 

друг – 

театр 

 

Тематическ

ий 

праздник 

«Подарок 

мамочке» 

А
п

р
ел

ь
 

Весна Юмор в 

нашей 

жизни (по 

произведен

иям 

детских 

писателей 

и поэтов) 

Наш дом 

во 

Вселенно

й. День 

космонавт

ики 

 

К нам 

Весна 

шагает 

быстрыми 

шагами 

 

Прилёт 

птиц. Жи-

вотные 

весной 

 

 

Народна

я 

игрушка 

Конкурс 

чтецов 

М
ай

 

Мы – 

патриоты

! 

 Праздник 

Победы 

 

День 

рождения 

Санкт-

Петербурга 

День 

рождения 

Санкт-

Петербурга  

Повторя

ем 

Игра 

«Кому что 

нужно?» 

И
ю

н
ь 

Лето У 

лукоморья 

дуб 

зеленый… 

 

На меня, 

Россия, 

ты 

похожа 

очень! 

 

Лето 

красное 

Лето 

красное 

Насеком

ые 

Выставка 

рисунка 

«Сказки 

Пушкина» 

 

Подготовительная к школе группа 

Меся

ц 

Тема 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя Итоговое 

мероприят

ие 

С
ен

тя
б

р
ь 

Здравству

й, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 

детский 

сад! 

 

Дары 

осени 

(овощи, 

фрукты, 

ягоды, 

грибы) 

Дары 

осени 

(овощи, 

фрукты, 

ягоды, 

грибы) 

 

Где 

подстерега

ет 

опасность 

(правила 

дорожного 

движения) 

Повторя

ем 

Фотовыста

вка «Как я 

провел 

лето!» 
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О
к
тя

б
р
ь 

Дары 

осени 

Золотая 

осень 

(деревья, 

кустарники

. Листопад. 

Осень в 

стихах 

великих 

поэтов) 

Золотая 

осень 

(деревья, 

кустарник

и. 

Листопад. 

Осень в 

стихах 

великих 

поэтов) 

«В мире 

животных 

и птиц» 

(Дикие 

животные 

и птицы, 

домашние 

животные, 

птицы) 

«В мире 

животных 

и птиц» 

(Дикие 

животные 

и птицы, 

домашние 

животные, 

птицы) 

Осень «Выставка 

осенних 

композици

й» (из 

природного 

материала) 

Н
о
я
б

р
ь
 Семья Москва – 

столица 

нашей 

Родины  

России 

На чем 

люди 

путешест

вуют 

Семейные 

реликвии 

 

Семейные 

реликвии 

Повторя

ем 

Музыкальн

ый досуг 

«Семейные 

реликвии» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Новый 

год 

Идет 

красавица 

Зима 

 

 

Где 

подстерег

ает 

опасность 

(Пожар, 

бытовые 

приборы) 

Зима. 

Жалобная 

книга 

природы. 

Зимующие 

птицы, 

животные 

зимой 

Дед Мороз, 

тебя мы 

ждали! 

Дед 

Мороз, 

тебя мы 

ждали! 

Коллаж 

«Наши 

подарки» 

Я
н

в
ар

ь 

Зима  

 

 Зимняя 

сказка 

День 

снятия 

блокады 

ленинграда 

Повторя

ем  

Фотовыста

вка «Как 

мы 

отдыхали 

на зимних 

каникулах» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Праздник 

пап 

Ребятам о 

зверятах 

(животные 

Арктики и 

Антарктик

и, жарких 

стран)  

Ребятам о 

зверятах 

(животны

е Арктики 

и 

Антаркти

ки, 

жарких 

стран)  

День 

защитника 

Отечества 

 

Народные 

праздники 

на Руси 

Народны

е 

праздни

ки на 

Руси 

Спортивны

й досуг 

«Мы все 

богатыри» 

(совместно 

с папми) 

М
ар

т 

Мамин 

день 

Моя мама 

лучше всех  

 

Весна 

 

Книжкина 

неделя, 

театральна

я неделя 

(произведе

ния В. 

Бианки и 

Е. 

Чарушина)   

Книжкина 

неделя, 

театральна

я неделя 

(произведе

ния В. 

Бианки и 

Е. 

Чарушина)  

Повторя

ем 

 

Тематическ

ий 

праздник 

«Подарок 

мамочке» 

А
п

р
ел

ь
 Весна Вежливост

ь, 

доброжелат

ельность, 

доброта 

Наш дом 

во 

Вселенно

й 

Соседи по 

планете 

(насекомые 

и птицы) 

 

Сильные, 

ловкие 

смелые 

Повторя

ем 

Конкурс 

чтецов 
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М
ай

 

Мы – 

патриоты

! 

Цветы в 

городе 

Праздник 

Победы 

 

День 

рождения 

Санкт-

Петербурга 

День 

рождения 

Санкт-

Петербурга  

Повторя

ем 

Игра 

«Кому что 

нужно?» 

И
ю

н
ь 

Лето У 

лукоморья 

дуб 

зеленый… 

 

На меня, 

Россия, 

ты 

похожа 

очень! 

Лето 

красное 

Лето 

красное 

Насеком

ые 

Выставка 

рисунка 

«Сказки 

Пушкина» 
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Приложение № 3 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Особенности организуемого в ГБДОУ воспитательного процесса  

Специфика расположения ГБДОУ 

Наш детский сад находится в Купчине, спальном районе Санкт-Петербурга в зеленой зоне. 

Вокруг детского сада располагаются жилые дома, магазины, детская библиотека № 9 «Сказка», 

детский сад № 71 и школы: общеобразовательная № 201 и гимназия № 295. С четырех сторон в 

квартале от детского сада проходят транспортные магистрали: улицы Бухарестская, Турку, 

Пражская и проспект Славы.  

Особенности социального окружения ГБДОУ. Значимые социальные партнеры 

ДОУ находится во дворах домов по улице Турку, Бухарестской, проспекта Славы, отдалено 

на достаточное расстояние от больших транспортных потоков. Около учреждения нет 

предприятий, являющихся источником экологической опасности.  

Местоположение детского сада и находящиеся вблизи объектов так или иначе влияют на 

содержание воспитательной работы в ГБДОУ: социальными партнерами детского сада в 

ближайшем окружении являются детская библиотека № 9 «Сказка», Дом детского и юношеского 

творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга, школа № 201, Центр физкультуры и здоровья 

Фрунзенского района СПб, Центр творчества и образования Фрунзенского района СПб. В рамках 

социального партнерства ведется работа с педагогическим колледжем № 8, Академией 

постдипломного педагогического образования (кафедрой культурологического воспитания, 

кафедрой дошкольного образования), ИМЦ Фрунзенского района, Внутригородским 

муниципальным образованием СПб муниципальным округом № 72. Партнерство с этими 

организациями позволяет расширять и обогащать кругозор детей в рамках организуемых ими 

мероприятий, будь то презентации, громкие чтения, конкурсы, флэшмобы, открытые занятия или 

различные представления, осваивать и изучать ближайшее пространство микрорайона, 

ориентироваться в нем. 

Оригинальные воспитательные находки. Традиции воспитания 

В ГБДОУ д/с № 61.образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. Также при организации образовательного процесса учитываются нормативные 

документы, регламентирующие деятельность дошкольных образовательных организаций.  

Основными задачами педагогической работы ГБДОУ д/с № 61 является 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. 

Ведущей в воспитательном процессе является проектная деятельность, в которой широко 

используется совместная деятельность ребенка и педагогов и самостоятельная деятельность детей, 

а также вовлечение в мероприятия детского сада родителей воспитанников. Основополагающим 

моментом для выбора проектной деятельности в качестве ведущей являлся деятельностный подход 

в ее организации, обеспечивающий всестороннее погружение в темы проектов, а, главное, 

становление и самореализацию личности. 

Воспитательный процесс в ГБДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления готовых игр и пособий, 

но и через вовлечение детей и родителей к оптимизации условий в ГБДОУ; изменяется среда в 

соответствии с реализуемой на данный отрезок времени лексической темой или темой проекта. 
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Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием, а также, чтобы они становились активными создателями среды: и групповая 

комната, и раздевалка украшаются продуктами детской деятельности. Развивающая среда детского 

сада не ограничивается только групповым помещением, она включает в себя изобразительную и 

театральную студии, кабинеты, залы - музыкальный и физкультурный, коридоры и рекреации. 

Организованная в данных помещениях деятельность детей носит развивающий характер, 

обогащает их кругозор, выводит за рамки привычных игр и занятий. 

Приоритетным в воспитательном процессе ГБДОУ является физическое воспитание и 

развитие воспитанников, результатом которого педагогический коллектив детского сада видит 

сформированность у дошкольников потребности в движении, здоровом образе жизни, 

соревновательности. 

Для педагогического коллектива детского сада важнейшей задачей является решение задач 

нравственного воспитания дошкольников, являющегося целенаправленным процессом 

приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. Результатом 

процесса нравственного воспитания является нравственная воспитанность - устойчивость 

положительных привычек и привычных норм поведения, культура отношений и общения в 

условиях детского коллектива. Процесс нравственного воспитания состоит в формировании 

морального сознания личности, развитии нравственных чувств и выработке навыков и привычек 

нравственного поведения. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части социально-

коммуникативного развития, нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков 

в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей, потребности оказать помощь 

младшему или слабому. Важным аспектом является учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей 

в рабочие подгруппы, формирование доброжелательных взаимоотношений в процессе труда и 

моральная мотивация детского труда, проявляющаяся в заботе о младших, проявлении внимания к 

старшим, заботе о своем внешнем виде. 

Величайшей ценностью ребенка и взрослого является семья – основа душевного 

благополучия, силы, хорошего настроения. События в рамках тем «Семейные традиции», 

«Семейные реликвии», «День матери», «Праздник пап» давно стали любимыми мероприятиями 

наших детей и родителей, возможностью сказать теплые слова и сделать подарки мамам, папам, 

бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам, раскрыть творческий потенциал членов семьи 

воспитанников.  

Для ГБДОУ д/с № 61 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 

информации (бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), а, 

главное, родители привлекаются к активному участию в праздниках, развлечениях, экскурсиях, 

досугах. Традиционными в детском саду стали образовательные путешествия выходного дня, в 

процессе которых дети и родители под руководством воспитателя посещают музеи, театры, сады 

и парки Санкт-Петербурга и пригородов. Каждый ребенок может выполнить в рабочих листах 

задания, спрятанные в том или ином объекте культуры, отыскать ответ на загадку, создать 

творческую работу. Педагогами детского сада разработаны образовательные путешествия к 

детским местам Фрунзенского района (ближайшего окружения детского сада), «К братьям нашим 

меньшим» (зооуголок Дома детского и юношеского творчества), к фонарям города, в библиотеку 

№ 9 «Сказка», в Зоологический музей, музей Арктики и Антарктики («В гости к Умке»), в Музей 
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почвоведения, в детский театр «У Московских ворот», в Екатерининский парк, Лицей г. Пушкина, 

в Летний сад, в Музей воды. 

Богатейшая духовная культура нашей страны, города, в котором мы живем, является 

неотъемлемой частью той развивающей среды, которая с самых ранних лет становится одним из 

мощнейших стимулов развития ребенка, приобщения его к лучшим образцам изобразительного 

искусства, архитектуры, музыки и художественной литературы.  

Широко используются в ГБДОУ разработанные нашими педагогами культурно-

образовательные практики, направленные на развитие интереса и любви к чтению: в практике 

работы с детьми используется не только рекомендованная программой художественная литература, 

но и современная отечественная и зарубежная литература, которая, по мнению педагогов, несет 

воспитательный потенциал.  

Внедряются в работу культурные практики по слушанию музыки, в результате проведения 

которых детьми вместе с воспитателями создается определенный продукт: рисунок, открытка, 

мультфильм. 

Традицией детского сада стали мероприятия, посвященные святым дням истории нашей 

Родины: Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню защитника 

Отечества, Дню победы, Дню рождения Санкт-Петербурга, Дню России. В доступных детям 

формах организуются тематические мероприятия, посвященные столице нашей Родины, 

многонациональным народам нашей страны и мира. 

Цель и задачи воспитания 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» неразрывно связывает 

понятия образование и воспитание: «образование - единый целенаправленный процесс воспитания 

и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов…воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде».  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в ГБДОУ– воспитание активной, творческой 

личности, готовой к успешной самореализации. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
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● развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических ка-

честв; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответ-

ствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

● формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной пози-

ции; 

● развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

● организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

● воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

дения в интересах человека, семьи, общества; 

● воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социаль-

ной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения об-

щаться с разными людьми; 

● объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе тради-

ционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимо-

отношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 
Планируемые результаты освоения Программы 

Знание дошкольником данных социальных норм: 

- быть любящим, отзывчивым, воспитанным; 

- быть трудолюбивым, умеющим оказать помощь младшему, более слабому; 

- знать и любить свою Родину, ее историю, ее героев, знать свой родной город, его культуру; 

- беречь и охранять природу, видеть красоту природы, понимать красоту изображенной в 

полотнах художников природы, интересоваться книгами природоведческого содержания;   

- проявлять миролюбие, уметь общаться с детьми и со взрослыми без конфликтов, при 

необходимости разрешать их;  

- стремиться узнавать что-то новое; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, устанавливать хорошие уважительные отношения с другими людьми;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.  

Целевые приоритеты: 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений дошкольников: 

- к семье; 

- к труду;  

- к культуре поведения; 

- к своему Отечеству;  

- к природе как источнику жизни на Земле;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития; 

- к культуре как духовному богатству общества; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется во всех видах детской 

деятельности (игровой, двигательной, музыкальной, изобразительной, конструктивной, 

восприятии художественной литературы и фольклора, элементарной трудовой деятельности и 
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самообслуживании, коммуникативной, познавательно-исследовательской) и в рамках следующих 

направлений воспитательной работы ГБДОУ детского сада № 61. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль 1 «Моя Родина» 

Направления  Задачи Пути реализации 

(формы работы) 

Предполагаемый 

результат 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-Развивать  у  

ребенка  чувства  

любви  и  

привязанности  к  

своей  семье,  дому. 

-Формировать 

представление о 

традициях и 

праздниках нашей 

Родины (День 

народного единства, 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады, День 

защитника 

Отечества, День 

космонавтики, День 

победы, День 

рождения Санкт-

Петербурга, День 

России) 

-Беседы 

-Досуги 

(физкультурные, 

музыкальные, 

тематические) 

-Проектная 

деятельность 

-Продуктивная 

деятельность 

(подарки) 

Включение семьи в 

жизнь детского сада. 

Национальная 

идентификация 

ребенка, проявление 

уважения к чужим 

культуре и 

традициям, 

терпимость, знание 

значимых 

праздников нашей 

Родины. 

Сотрудничество с 

сотрудниками СОШ 

№ 201 (музей 

подводной лодки). 

Формирование 

гуманного и 

культурного 

поведения. 

Осознание себя как 

личности – 

гражданина своей 

«малой» родины. 

«Край родной, навек 

любимый» (природа 

родного края) 

-Формировать 

умение видеть 

прекрасное в 

обыденном. 

 

 

-Прививать 

активные формы 

любви к природе 

(поливать цветы, 

высаживать 

растения на участке 

детского сада) 

-Знакомить с 

природоведческой 

литературой. 

 

-Наблюдения, 

целевые прогулки, 

экскурсии по 

экологической тропе 

детского сада 

 

-Элементарный труд 

в природу, труд в 

уголке природы 

 

 

 

 

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Конкурс чтецов. 

Образовательные 

Знание детьми мира 

природы 

ближайшего 

окружения: участка 

детского сада, 

деревьев, 

кустарников, 

травянистых 

растений, растущих 

за пределами 

детского сада 

Бережное 

отношение к 

природному 

богатству. 

Знакомство с 

растительным и 

животным миром 
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путешествия внутри 

литературного 

произведения. 

парков (парк 

Победы, парк 

Героев пожарных, 

парк 

интернационалистов

, парк в пригородах 

Санкт-Петербурга -  

Пушкине и 

Павловске). 

Знакомство с 

книгами В. Бианки, 

Н. Сладкова, Е. 

Чарушина, Г. 

Снегирева, Е. 

Пермяка, Ю. 

Дмитриева, Э. 

Шима 

«Мы очень любим 

город свой!» 

(приобщение детей к 

культурному 

наследию Санкт-

Петербурга) 

-Знакомить детей 

культурой Санкт-

Петербурга: 

архитектурные 

ансамбли, парки, 

музеи, скульптура, 

писатели и поэты, 

стадионы, 

спортивные 

сооружения 

Петербурга, 

Петрограда, 

Ленинграда, Санкт-

Петербурга 

-Образовательные 

путешествия 

-Культурно-

образовательные 

практики 

-Экскурсии в 

пригороды СПб 

-Посещение 

библиотек 

-Организация 

интерактивных 

занятий в музеях  

-Проектная 

деятельность 

-Игровая 

деятельность 

(дидактические, 

сюжетные игры) 

Развитие 

познавательной 

активности ребенка 

в процессе 

деятельностного 

обучения, 

вовлечение 

родителей в 

исследовательскую 

деятельность детей в 

процессе контактов 

с предметами 

городской среды. 

Развитие творческих 

способностей 

ребенка в процессе 

продуктивной 

деятельности 

Традиции и 

культурное наследие 

России (народные 

праздники, 

художественная 

литература) 

-Знакомить детей с 

традиционными 

русскими 

праздниками: 

Рождество 

Христово, 

Масленица, 

Пасха. 

-Знакомить с 

народными 

промыслами 

-Дать представление 

о русском народном 

фольклоре 

Создание мини-

музеев 

Выставки 

коллекций. 

Тематические 

выставки детского 

творчества. 

Участие в районных 

и городских 

конкурсах. 

Литературные 

викторины 

Рассматривание 

иллюстраций 

Накопление 

эмоционального 

опыта ценных 

переживаний 

(умение видеть 

красивое, 

наслаждаться 

произведениями 

искусства, 

потребность в 

создании 

качественного 

продукта 

деятельности - 
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 рисунка, поделки). 

Знание пословиц, 

поговорок, песенок, 

потешек, сказок. 

Героическое 

прошлое моей 

Родины 

-Знакомить с 

героическим 

прошлым нашей 

Родины (былинные 

герои, герои ВОВ, 

дни блокады 

Ленинграда). 

-Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества. 

-Пробуждать 

интерес детей к 

истории своей семьи 

Музыкальные и 

физкультурные 

праздники и досуги, 

чтение 

художественной 

литературы, 

презентации, 

беседы, создание 

мини-музеев. 

Просмотр 

мультипликационны

х фильмов «Илья 

Муромец», 

«Добрыня 

Никитич», 

«Василиса 

Микулишна», 

«Никита Кожемяка», 

«Два богатыря» и 

др. ВОВ: 

-Дети могут найти и 

назвать былинных 

богатырей, знакомы 

с эпосом 

-Знают историю 

своей семьи 

(прабабушки, 

прадедушки) 

-Ориентируются в 

содержании былин, 

рассказов и 

повестей о 

маленьких героях 

войны, трагической 

судьбе Ленинграда 

Модуль 2 «Все начинается с детства» (позитивная социализация) 

Направления  Задачи Пути реализации 

(формы работы) 

Предполагаемый 

результат 

Этикет для 

малышей 

-Знакомить с 

правилами 

поведения в 

общественных 

местах. 

-Формировать 

культуру речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» 

словами. 

-Учить разрешать 

конфликты 

-Формировать 

культуру поведения 

за столом. 

-Воспитывать 

умение заботиться о 

тех, кто младше и 

слабее 

-Приучать следить 

за своим внешним 

видом 

-Развивающие игры 

и задания (кн. Л.В. 

Воробьевой «Как 

себя вести», 

«Правила поведения 

в гостях для 

малышей») 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Рассматривание 

картинок 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Тренинги 

-Создание копилки 

вежливых советов 

 

-Знание ребенком 

правил поведения 

-Самоконтроль 

-Сформированность 

культурно-

гигиенических 

навыков 

-Умение разрешать 

конфликты 

-Умение понимать 

чувства других 

людей, желание 

проявлять заботу 
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Быть здоровыми 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) 

-Формировать 

потребность в 

здоровом образе 

жизни, в движении. 

-Знакомить с 

русскими 

народными 

подвижными играми 

и играми других 

народов 

-Подвижные игры. 

-Дидактические и 

развивающие игры. 

-Сотрудничество с 

Центром 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья 

Фрунзенского 

района 

-Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

-Потребность в 

физической 

активности 

-Знание подвижных 

и спортивных игр 

-Умение 

контролировать 

эмоции при 

выигрыше и 

проигрыше 

Труд всему голова 

 

-Воспитывать 

уважение к людям 

труда, формировать 

потребность 

трудиться 

-Заложить основы 

финансовой 

грамотности 

-Понимать и ценить 

окружающий 

предметный мир 

(мир вещей как 

результат труда 

людей) 

-Коллективный труд 

-Дидактические 

игры 

-Квесты 

(финансовая 

грамотность) 

-Индивидуальные 

трудовые поручения 

-Ручной труд 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Викторины 

-Знание детьми 

современных 

профессий, орудий 

труда, знакомство с 

моделью трудового 

процесса 

-Осознание 

процесса «труд»-

«продукт»-«деньги» 

-Проявление 

уважения к чужому 

труду 

-Признание 

ребенком 

авторитетности 

качеств человека-

хозяина: 

бережливость, 

экономность, 

трудолюбие; 

материальная 

поддержка, 

меценатство 

 

Таким образом, основными формами реализации задач программы воспитания являются: 

образовательная деятельность в режимных моментах, игры, экскурсии, образовательные 

путешествия, образовательные путешествия выходного дня, культурные практики разных видов, 

досуги (музыкальные, физкультурные, тематические в группе), вечера развлечений, музыкальные 

гостиные, занятия в кружках, праздники, конкурсы, квесты, флэшмобы, викторины. 

 Календарный план воспитательной работы 

Мероприятия Возраст 

воспитанни

ков 

Время 

проведения 

Направления  Ответственн

ый 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Презентация 

проекта в рамках 

туристического 

слета 

5-7 лет сентябрь Быть здоровыми 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) 

воспитатели 

Выставка 

репродукций картин 

И. Левитана, И. 

Грабаря, И. 

Бродского «Осень в 

картинах 

художников» 

4-7 лет октябрь «Край родной, навек 

любимый» (природа 

родного края) 

воспитатели 

Фотоотчет 

«Прогулка по 

Пушкину» 

6-7 лет сентябрь-

октябрь 

«Мы очень любим 

город свой!» 

(приобщение детей к 

культурному 

наследию Санкт-

Петербурга) 

 

воспитатели 

Альбомы «Моя 

семья» 

«Генеалогическое 

древо моей семьи» 

4-7 лет ноябрь Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

воспитатели 

Мини-музей «Деды 

Морозы разных 

стран» 

6-7 лет декабрь Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

воспитатели 

Газета «Как 

защищали Родину 

мои прабабушка и 

прадедушка»  

6-7 лет январь Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

воспитатели 

Модель Арктики и 

Антарктики 

5-7 лет февраль “Край родной, навек 

любимый” (природа 

родного края) 

 

“Мы очень любим 

город свой!” 

(приобщение детей к 

культурному 

наследию Санкт-

Петербурга) 

воспитатели 

Фотовыставка «Наш 

поход в театр», 

создание 

плоскостного театра 

(в рамках недели 

книги и театра) 

5-7 лет март «Мы очень любим 

город свой!”» 

(приобщение детей к 

культурному 

наследию Санкт-

Петербурга) 

воспитатели 

и родители 
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Фотовыставка 

«Зарядка вместе с 

мамой» 

4-7 лет апрель Быть здоровыми 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) 

воспитатели 

Модель солнечной 

системы 

6-7 лет апрель Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

воспитатели 

Карта путешествий 

по Санкт-

Петербургу 

5-7 лет май «Мы очень любим 

город свой!» 

(приобщение детей к 

культурному 

наследию Санкт-

Петербурга) 

воспитатели 

Экологическая 

карта (в лесу, в 

пруду, на лугу) 

5-7 лет июнь «Край родной, навек 

любимый» (природа 

родного края) 

 

воспитатели 

Семейные 

фотоальбомы 

5-7 лет лето Традиции и 

культурное наследие 

России  

воспитатели 

Творческие выставки 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

4-7 лет сентябрь «Край родной, навек 

любимый» (природа 

родного края) 

воспитатели 

Портрет мамы 5-7 лет ноябрь Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

воспитатели, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Новогодняя 

кутерьма 

5-7 лет декабрь Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

воспитатели, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Фотогазета «Война 

в моей семье» 

6-7 лет январь Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Портрет папы 5-7 лет февраль Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

воспитатели, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 
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Выставка детского 

рисунка «Народные 

промыслы» 

5-7 лет март Традиции и 

культурное наследие 

России 

воспитатели, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Выставка «Моя 

семья» 

5-7 лет лето Традиции и 

культурное наследие 

России  

воспитатели 

Проектная деятельность 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!». Осень 

в стихах великих 

поэтов 

4-7 лет октябрь «Край родной, навек 

любимый» (природа 

родного края) 

воспитатели 

«Москва-столица 

нашей Родины» 

«Семейные 

реликвии»  

5-7 лет ноябрь Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

воспитатели 

«Новый год у 

ворот!» 

4-7 лет декабрь Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

воспитатели 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

6-7 лет январь Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

воспитатели 

«День защитника 

Отечества» 

 

5-7 лет февраль Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

воспитатели 

 

«Ребятам о 

зверятах» 

(Зоологический 

музей, музей 

Арктики и 

Антарктики”) 

5-7 лет 

 

 

 

февраль «Край родной, навек 

любимый» (природа 

родного края) 

«Мы очень любим 

город свой!» 

воспитатели 

«Книжкина неделя» 

(писатели-

натуралисты: Н. 

Сладков, Е. 

Чарушин, М. 

Пришвин, В. 

Бианки, К. 

Паустовский) 

4-7 лет 

 

 

март «Край родной, навек 

любимый» (природа 

родного края) 

 

воспитатели 
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«Честная 

Масленица, веселая 

боярыня» 

4-7 лет 

 

 

 

 

март Традиции и 

культурное наследие 

России 

воспитатели, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

«Театр, театр!» 5-7 лет март Этикет для малышей воспитатели 

«Вежливость, 

доброжелательность

, доброта» 

5-7 лет апрель «Этикет для 

малышей» 

 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

«Юрий Гагарин-

первый космонавт» 

5-7 лет апрель Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

воспитатели 

«Неделя здоровья» 4-7 лет апрель Быть здоровыми 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) 

воспитатели 

С днем рождения, 

град Петров! 

6-7 лет май   

День России 5-7 лет июнь Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

воспитатели 

Акции, флэшмобы, досуги и праздники 

«В гости к 

малышам» (помощь 

в одевании, уборке 

игрушек, показ 

театра игрушек 

«Репка») 

6-7 лет сентябрь-

октябрь 

«Труд всему голова» воспитатели 

Экологическая 

акция «Посадка 

луковиц нарциссов 

и тюльпанов» 

6-7 лет октябрь «Труд всему голова»  воспитатели 

«Лучше мамы нет 

на свете», (досуги, 

посвященные Дню 

матери) 

5-7 лет ноябрь Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

музыкальный 

руководитель 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Музыкально-

литературная 

композиция, 

посвященная Дню 

6-7 лет январь Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

музыкальный 

руководитель 
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полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

«Аты-баты, шли 

солдаты!» (досуги, 

посвященные Дню 

защитника 

Отечества) 

5-7 лет февраль Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

«Ярмарка народных 

промыслов» 

4-7 лет март Традиции и 

культурное наследие 

России 

музыкальный 

руководитель 

Кукольные 

спектакли 

4-7 лет март Традиции и 

культурное наследие 

России 

музыкальный 

руководитель 

«Мы-космонавты» 

 

 

 

5-7 лет 

 

апрель Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

«У Мойдодыра в 

гостях» 

«С физкультурой 

дружить-здоровыми 

быть!» 

4-7 лет апрель Быть здоровыми 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

«Путешествие по 

дороге добра» 

5-7 лет 

 

апрель Этикет для малышей музыкальный 

руководитель 

«Прогулка по 

Петербургу» 

«Где лучшая в мире 

стоит из оград» 

5-7 лет май «Мы очень любим 

город свой!» 

музыкальный 

руководитель 

Квест 

«Путешествие в 

страну профессий» 

5-7 лет май «Труд всему голова» воспитатели 

«На меня, Россия, 

ты похожа очень!» 

5-7 лет июнь Традиции и 

культурное наследие 

России 

музыкальный 

руководитель 

«Пусть всегда будет 

солнце, пусть всегда 

будем мы!» 

5-7 лет июнь Традиции и 

культурное наследие 

России 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

музыкальный 
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руководитель 

«День Нептуна» 5-7 лет июль Традиции и 

культурное наследие 

России 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

музыкальный 

руководитель 

Конкурсы 

Ориентирование на 

местности всей 

семьей 

5-7 лет сентябрь Быть здоровыми 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Веселые 

веловиражи для 

малышей 

5-7 лет октябрь Быть здоровыми 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Лыжня-малышня 5-7 лет февраль Быть здоровыми 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Веселые старты 

 

5-7 лет март Быть здоровыми 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Золотой ключик 5-7 лет март Традиции и 

культурное наследие 

России 

музыкальный 

руководитель 

«Чудо с синими 

цветами» или 

«Хохломская 

роспись-алых ягод 

россыпь» 

5-7 лет март Традиции и 

культурное наследие 

России 

воспитатели, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Конкурс чтецов 3-7 лет апрель Может меняться в 

зависимости от темы, 

поэта-юбиляра и т.д. 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

Викторина «В гости 

к Фее Вежливости» 

4-7 лет июнь Этикет для малышей заместитель 

заведующего 

по УВР 
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Малые 

олимпийские игры 

4-7 лет лето Быть здоровыми 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Дворовые игры 5-7 лет лето Быть здоровыми 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Работа с родителями 

Экскурсия в 

Екатерининский 

парк и 

Царскосельский 

лицей (г. Пушкин) 

6-7 лет сентябрь-

октябрь 

«Мы очень любим 

город свой!» 

 

Совет 

родителей 

воспитатели 

Образовательное 

путешествие 

выходного дня 

«Прогулка по 

Летнему саду» 

6-7 лет октябрь «Мы очень любим 

город свой!» 

 

Совет 

родителей 

воспитатели 

Экскурсия в музей 

“Гранд Макет 

Россия” 

https://grandmaket.ru 

 ноябрь Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Совет 

родителей 

воспитатели 

Квест в 

Центральном музее 

связи имени А.С. 

Попова 

https://www.rusteleco

m-museum.ru/ 

6-7 лет январь “Труд всему голова” Совет 

родителей 

воспитатели 

https://www.zin.ru/m

useum/ 

Образовательное 

путешествие 

выходного дня 

5-7 лет февраль «Мы очень любим 

город свой!» 

Совет 

родителей 

воспитатели 

https://www.polarmu

seum.info/ 

Образовательное 

путешествие 

выходного дня 

5-7 лет февраль «Мы очень любим 

город свой!» 

Совет 

родителей 

воспитатели 

Игровое занятие в 

Этнографическом 

музее “Едет 

Маслена по льду, 

везет блины на 

5-7 лет март «Мы очень любим 

город свой!» 

Совет 

родителей 

воспитатели 

https://grandmaket.ru/
https://www.rustelecom-museum.ru/
https://www.rustelecom-museum.ru/
https://www.zin.ru/museum/
https://www.zin.ru/museum/
https://www.polarmuseum.info/
https://www.polarmuseum.info/
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меду” или “Как на 

масленой неделе…” 

https://ethnomuseum.

ru/ 

 

Игровое занятие в 

Этнографическом 

музее “Где живет 

счастье” 

https://ethnomuseum.

ru/ 

5-7 лет март Традиции и 

культурное наследие 

России 

Совет 

родителей 

воспитатели 

Маршрут по 

Музею-квартире 

семьи актёров 

Самойловых  

https://theatremuseu

m.ru/filial/memorialn

yy_muzey_kvartira_a

kterov_samoylovyh 

 

5-7 лет март «Мы очень любим 

город свой!» 

 

Совет 

родителей 

воспитатели 

«Задания хозяйки 

Шуваловского 

дворца» 

https://fabergemuseu

m.ru 

7 лет апрель Этикет для малышей Совет 

родителей 

воспитатели 

Флэшмоб “Моя 

семья” 

5-7 лет лето Традиции и 

культурное наследие 

России 

Воспитатели  

Встречи с 

родителями на тему 

«Я расскажу о своей 

профессии…» 

5-7 лет 1 раз в 2 

месяца 

Все начинается с 

детства 

Воспитатели  

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в ГБДОУ д/с № 61 воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

учетом мнения родителей (законных представителей) воспитанников. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы, являются: 

● принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспи-

тательный процесс; 

● принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разно-

образие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

https://ethnomuseum.ru/
https://ethnomuseum.ru/
https://ethnomuseum.ru/
https://ethnomuseum.ru/
https://theatremuseum.ru/filial/memorialnyy_muzey_kvartira_akterov_samoylovyh
https://theatremuseum.ru/filial/memorialnyy_muzey_kvartira_akterov_samoylovyh
https://theatremuseum.ru/filial/memorialnyy_muzey_kvartira_akterov_samoylovyh
https://theatremuseum.ru/filial/memorialnyy_muzey_kvartira_akterov_samoylovyh
https://fabergemuseum.ru/
https://fabergemuseum.ru/
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● принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

● принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социаль-

ными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в ГБДОУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно с 

заместителем заведующего по УВР с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ГБДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду 

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего по УВР. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых являются 

беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета ГБДОУ. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с: 

● качеством проводимых в ГБДОУ мероприятий; 

● качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

● качеством проводимых экскурсий, путешествий выходного дня, образовательных путеше-

ствий; 

● качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприя-

тий. 

 Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ГБДОУ является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

3.Включенность родителей (законных представителей) в реализацию задач программы воспитания 

и мероприятий календарного плана воспитания. 
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Приложение № 4 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания, заучивания наизусть 

Третий год жизни 

Русское народное творчество. Малые формы фольклора. «Пошел котик под мосток», «У Аленки в 

гостях», «Наши уточки», «Ой, ду-ду», «Привяжу я козлика», «Как у нашего кота», «Котик 

серенький», «Киска, киска», «Пошел котик на торжок», Кисонька-Мурысенька», «Сорока-

белобока», «Идет коза рогатая», «Ладушки», «Водичка-водичка», «Наша Маша», «Дедушка Ежок», 

«Заяц Егорка», «Заинька». Сказки. «Курочка Ряба», «Заюшкина избушка», «Репка», «Волк и семеро 

козлят», «Теремок». Фольклор народов мира. Малые формы фольклора. «Соловей-соловушка» 

(лат.), «Горкой, горкой» (белорусск.), «Ласковые песенки» (азсрб.), «Ой, как весело» (эст.), «Ой, в 

зеленом бору» (укр.), «Едем, едем на лошадке» (шведск.), «Курица» (англ.), «Топ, топ» (польск.), 

«Рыбки» (франц.), «Я козочка» (лит.). Сказки. «Упрямые козы» (узб.), «Как лисичка бычка 

обидела» (эск.), «Горшок каши» (нем.), «Крошка Малышка» (шотл.). Произведения русской 

классической литературы. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет», «Что за яблочко! Оно соку спелого 

полно!»; В. Жуковский. «Котик и козлик», «Птичка»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищуря»; А. 

Плещеев. «Травка зеленеет»; М. Лермонтов. «Спи, младенец мой прекрасный»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры буйные»; С. Черный. «Жеребенок»;  И. Никитин. «На дворах и домах снег лежит полотном»; 

Л. Толстой. «Была у Насти кукла», «Пошла Катя поутру», «Деду скучно было», «Спала кошка на 

крыше»; К. Ушинский. «Васька», «Два козлика». Произведения современной русской и зарубежной 

литературы. Л. Чуковский. «Цыпленок», «Закаляка», «Свинки», «Поросенок»; С. Маршак. «Детки 

в клетке», «Сказка о глупом мышонке»; С. Федорченко. «Мышка девочки боится, как увидит — 

убежит»; А. Барто. «Бычок», «Лошадка», «Слон», «Зайка»; Л. Квитко. «В садочке»; М. Клокова. 

«Воробей с березы», «Мой конь»; В. Хорол. «Зайчик»; А. Введенский. «Песнь машиниста», 

«Мышка»; Е. Благинина. «С добрым утром», «Аленушка», «Дождик»; Д. Хармс. «Веселые чижи», 

«Веселый старичок», «Удивительная кошка»; Е. Чарушин. «Кошка», «Курочка», «Как Томка 

научился плавать»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал "мяу"?»; В. 

Берестов. «Мишка, мишка, лежебока», «Искалочка», «Больная кукла»; И. Токмакова. «Как на горке 

снег, снег», «Глубоко ли, мелко», «На машине ехали»; П. Воронько. «Спать пора», «Обновки» 

(укр.); Ю. Мориц. «Страшилище», «Цветок», «Очень задумчивый день»; В. Пальчинкайте. 

«Троллейбус» (лит.); М. Карем. «Мой кот», «Цыпленок» (франц.); Д. Биссет. «Га-га-га» (англ.). 

Четвертый год жизни 

Русское народное творчество. Малые формы фольклора. «Уж ты, зимушка», «Ласточка», «Улитка, 

улитка», «Тили-бом», «Совушка», «Петушок», «Барашенька», «Гуси вы, гуси», «Божья коровка», 

«Уж ты, радуга-дуга», «Свинка Ненила», «Волк-волчок шерстяной бочок», «Бежала лесочком лиса 

с кузовочком», «Заинька, войди в сад», «Под горкой на речке», «Как без дудки, без дуды», 

«Дедушка Егор», «Иванушка». Сказки. «Петушок и бобовое зернышко», «Маша и медведь», «Кот, 

петух и лиса», «Лиса и журавль», «Снегурушка и лиса», «Коза-дереза», «Теремок». Фольклор 

народов мира. Малые формы фольклора. «Где ночует солнце?» (арм.), «Люли, люли, моя крошка» 

(лит.), «Козленок» (тадж.), «Заяц», «Палочка» (кабард.-балк.), «Дождь, дождь», «Ручки, спляшите» 

(франц.), «Купите лук», «Лошадка пони» (шотл.), «Перчатки», «Храбрецы» (англ.), «Дедушка Рох» 

(нольск.). Сказки. «Почему кот моется после еды» (лит.), «Почему у зайца губа рассечена» (эст.), 

«Как собака друга искала» (мордововск.), «Воробей и лиса» (болг.), «Бременские музыканты» 

(нем.), «У солнышка в гостях» (словацк.), «Кого испугались» (алб.), «Колосок» (укр.). 

Произведения русской классической литературы. А. Пушкин. «За весной, красой природы», 

«Ветер, ветер, ты могуч», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев. «В небе тают облака»; А. Плещеев. «Уж 

тает снег»; А. Фет. «Чудная картина», «Ласточки пропали»; А. Кольцов. «Дуют ветры буйные»; И.. 

Суриков. «Первый снег пушистый»; А. Блок. «Зайчик»; С. Черный. «На коньках»; Л. Толстой. «У 

Вари был чиж», «Саша был трус», «У Миши были сани», «Нашли дети ежа», «Сел дед пить чай», 

«Три медведя»; К. Ушинский. «Уточки», «Коровка», «Бишка», «Спор зверей». Произведения 

современной русской и зарубежной литературы. К. Чуковский. «Мойдодыр», «Елка», «Доктор 

Айболит», «Краденое солнце», «Путаница», «Ежики смеются», «Дали Мурочке тетрадь»; С. 

Маршак. «Усатый-полосатый», «Мяч», «Дремота и зевота», «Сказка об умном мышонке», «Кто 
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колечко найдет»; А. Барто. «Девочка-ревушка», «Машенька», «Девочка чумазая», «Вот с 

насиженной гнилушки», «Ути-ути», «У Кирюши петушок»; А. Шабад. «Лесенка»; Д. Хармс. 

«Кораблик», «Таксик и бульдог», «Кошки»; А. Введенский. «Кто», «Сны», «Черный кот», «На 

лыжах»; З. Александрова. «Мой мишка», «Мишка», «Большая ложка»; Е. Благинина. «Не мешайте 

мне трудиться», «Вот какая мама», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри»; В. Берестов «Про 

машину», «Снегопад»; И. Токмакова. «Где спит рыбка», «Как на горке», «Голуби»; Я. Аким 

«Откуда», «Елка наряжается»; С. Капутикян. «Маша обедает», «Кто скорее допьет» (арм.); Л. 

Квитко «Бабушкины руки», «Кисонька» (евр.); Ю. Мориц «Ручеек», «Ежик резиновый»; Е. 

Чарушин «Что за зверь», «Томкины сны», «Волчишко», «Никита-охотник»; Н. Павлова «Щепочка 

и камешек», «Чьи башмачки»; Я. Тайц «Кубик на кубик», «Ага»; Н. Забила «Ясочкин садик» (укр.); 

Ф. Грубин «Очки» (чешск.); А. Босев «Трое» (болг.); Ногути Удзе «Кукушка» (японск.); Ю. Тувим 

Где очки» (польск.); М. Карем «Серое и белое», «Зайчонок отправился в город» (франц.); Ф. Мигур 

«Рило-Йепурило и жучок с золотыми крылышками» (румынск.); Л. Берг «Рыбка» (англ.); У. Дисней 

«Приключения маленького щенка» (англ.). 

Пятый год жизни 

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички. «Сидит, сидит зайка...», «Кот на печку пошел...», 

«Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», 

«Иди, весна, иди, красна...». Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», 

обр. И. Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. Фольклор народов мира. Песенки. «Рыбки», 

«Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; 

«Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. Сказки. 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. Произведения поэтов и 

писателей России. Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» 

(из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; 

Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. 

Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. 

Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава 

из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладкое. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу-Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». Басни. Л. Толстой. 

«Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка пить...». Произведения поэтов 

и писателей разных стран. Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. 

Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 

Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из 

книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. Литературные сказки. А. Милн. 

«Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок 

Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из 

книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 
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Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. Для заучивания наизусть. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. 

нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. 

«Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», 

шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Шестой год жизни 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»; «Как у 

бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»; «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; 

«Ранним-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточка-

ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого. «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-Бурка», 

обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. Фольклор народов мира. Песенки. 

«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, который построил Джек», пер. с 

англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. 

Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. 

Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. 

Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-

Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). Произведения поэтов и 

писателей России. Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный. 

«Волк»; В.Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка». Проза. В. Дмитриева. «Малыш и 

Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; 

Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. 

Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. 

Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутер-

броде», пер. с англ. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бже-

хва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с 

англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успен-

ского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гос-

тья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Ис-

аковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя 

деревня». Для чтения в лицах. 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. 

Успенский. «Разгром». Дополнительная литература. Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» 

(из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О 

мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский 

клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. 
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«Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», 

«Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка 

про трех пиратов». Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», 

пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; 

С. Маршак. «Почта». Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); 

О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» 

(из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. 

Сапгир. «Небылицывлицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел 

петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Седьмой год жизни 

Русский фольклор. Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла...»; 

«Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдёт, роса на землю падёт...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай 

пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица, Мас-

леница!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисели — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка»; «Вы послушайте, ребята». Сказки и былины. «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная», «Белая уточка» (из 

сборника сказок А. Н. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и 

Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (но народным сюжетам); «Чудесное облачко», обр. 

Л. Елисеевой; «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», 

обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — приго-

дится воды напиться», обр. К. Ушинского. Фольклор народов мира. Песенки. «Перчатки», «Кораб-

лик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я ви-

дел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. 

Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перо (франц.): «Мальчик-

с-пальчик», пер. Б. Дехтерева, «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагиш-

кина; «Каждый своё получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм. обр. А. Алексан-

дровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. Марковой. Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. М. Волошин, 

«Осенью»; С. Городецкий, «Первый снег»; М. Лермонтов, «Горные вершины» (из Гёте); А. Реми-

зов, «Калечина-малечина»; С. Чёрный, «Волшебник»; Ю. Владимиров. «Оркестр»; Э. Машков-

ская, «Хитрые старушки»; Т. Сапгир, «Считалки, скороговорки»; С. Есенин, «Пороша»; А. Пуш-

кин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»); П. Соловьёва, «День и 

ночь»; В. Берестов, «Дракон»; Э. Мошковская, «Какие бывают подарки»; Н. Рубцов, «Про зайца»; 

Э. Успенский, «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий, «Весенняя пе-

сенка»; В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин, «Птичка», «За весной, красой при-

роды...» (из поэмы «Цыганы»); Ф. Тютчев, «Весенние воды»; А. Фет, «Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); А. Введенская, «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий, «На реке»; И. Токмакова, «Мне 

грустно...»; Д. Хармс, «Иван Торопышкин», «Весёлый старичок»; «Вот пришло и лето красное...», 

русская народная песенка; Н. Некрасов, «Перед дождём» (в сокр.); А. Фет, «Что за вечер...» (в 

сокр.); С. Чёрный, «Перед сном»; Л. Фалеева, «Зеркало в витрине». Проза. А. Куприн. «Слон»; М. 

Зощенко, «Великие путешественники»; М. Пришвин, «Курица на столбах»; К. Коровин, «Белка» 

(в сокр.), С. Алексеев, «Первый ночной таран»; Ю. Коваль, «Стожок», «Выстрел»; Е. Носов, 

«Тридцать зёрен»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьёв. «Обрывок провода»; Ю. Коваль, «Ру-

сачок-травник»; Е. Носов, «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский, «На танцах»; Д. 

Мамин Сибиряк, «Медведко»; А. Раскин, «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укро-

щал собачку». Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; 

А. Ремизов, «Хлебный голос»; К. Паустовский, «Тёплый хлеб»; А. Усачёв. «Про умную собачку 

Соню» (главы); В. Даль, «Старик-годовик»; П. Ершов, «Конёк-Горбунок»; К. Ушинский, «Слепая 

http://www.razumniki.ru/hlebnuy_golos_remizov.html
http://www.razumniki.ru/starik_godovik_dal.html
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лошадь»; К. Драгунская, «Лекарство от послушности»; А Ремизов, «Гуси-лебеди»; И. Соколов-

Микитов, «Соль земли»; Н. Носов, «Бобик в гостях у Барбоса»; Г. Скребицкий, «Всяк по-своему»; 

Г. Фаллада, «Истории из Бедокурии» (главы), пер. с нем. Л. Цывьяна. Произведения поэтов и пи-

сателей разных стран. Поэзия. Л. Станчев, «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт, 

«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; М. Валек, «Мудрецы», пер. со словац. 

Р. Сефа; Э. Лир. «Лимерикн» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винче-

стера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. X.К. Андерсен, «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен, «Бемби», 

пер. с нем. Ю. Нагибина; Б. Поттер, «Сказка про Джемаймлу Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токма-

ковой; А. Линдгрен, «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. 

Топелиус, «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской; М. Эме, «Краски», пер. с франц. 

И. Кузнецовой; X.К. Андерсен «Гадкий утёнок», пер. с дат. А. Ганзен; М. Мацутани, «Приключе-

ния Таро в стране гор» (главы), пер. с япон. Г. Ронской. Для заучивания наизусть. Я. Аким, «Ап-

рель»; П. Воронько, «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина, «Шинель»; 

Н. Гернет и Д. Хармс, «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин, «Берёза»; С. Маршак, «Тает месяц 

месяц молодой»; Э. Мошковская, «Добежали до вечера»; В. Орлов, «Ты лети к нам, скворушка...»; 

А. Пушкин, «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов, «Про зайца»; И. Су-

риков, «Зима»; П. Соловьёва, «Подснежник»; Ф. Тютчев, «Зима недаром злится». Для чтений в 

лицах. К. Аксаков, «Лизочек»; А. Фройденберг, «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов, «У Слонёнка день рождения» (отрывки); Л. Левин, «Сундук»; С. Маршак, «Кошкин 

дом» (отрывки). 

Художественная литература для воспитания культуры поведения (старший дошкольный 

возраст) 

 За свои ошибки отвечай сам, не перекладывай вину на другого. 

Баруздин. С. «Про Светлану». читать онлайн   

Носов Н. «Карасик». читать онлайн ; аудиосказка 

Осеева В. «Почему?» читать 

Пермяк Е.А. «Как Миша хотел Машу перехитрить»  Читать онлайн 

 Если друг попал в беду, помоги ему. 

Воронкова Л.Ф. «Что сказала бы мама?» читать сказку ; аудиосказка 

Митта А.Н. «Шар в окошке»  читать онлайн ; аудиосказка 

Осеева В. «Три товарища»  Рассказ 

«До первого дождя».  читать онлайн  ; аудиокнига 

 Помогай друзьям мириться. 

Берестов В. «Петушки» стихотворение 

Орлов В.Н. «Кто кого?» стихотворение 

Сеф Р. «Совет» читать стихотворение   

Эскимосская народная сказка «Как лисичка бычка обидела» аудиосказка 

 Будь заботливым всегда, быстрее подрастешь тогда. 

Зернова В. «Как Антон полюбил ходить в детский сад» Как Антон полюбил ходить в детский сад. 

Найдёнова Н.Н. «Новая девочка» стихотворение 

 Старайся подать хороший пример. 

Александрова З.Н. «Невидимка»  читать онлайн 

Гернет Н. «Хорошая вода». Читать онлайн книгу Хорошая вода - Нина Гернет 

 Будь хорошим другом 

Житков Б. «На льдине» читать онлайн 

Баруздин С. «Морской кортик» Читать онлайн 

Туричин И. «Человек заболел» Рассказ 

Баруздин С. «Берегите свои косы» читать 

Потапова А. «Хорошие слова» читать 

Пермяк Е. «Надежный человек» Читать онлайн с картинками 

https://skazki.rustih.ru/sergej-baruzdin-pro-svetlanu/
https://skazki.rustih.ru/sergej-baruzdin-pro-svetlanu/
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https://skazki.rustih.ru/lyubov-voronkova-chto-skazala-by-mama/
https://skazki.rustih.ru/lyubov-voronkova-chto-skazala-by-mama/
https://youtu.be/XF0hLERgs9Q
https://youtu.be/XF0hLERgs9Q
https://deti123.ru/rasskaz/shar-v-okoshke
https://deti123.ru/rasskaz/shar-v-okoshke
https://youtu.be/VJSe5nh9OPs
https://youtu.be/VJSe5nh9OPs
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/tri-tovarishha-oseeva-v-a/
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https://vseskazki.su/rasskazi-boris-zhitkov/na-ldine.html
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https://bookscafe.net/read/baruzdin_sergey-svetlana_pionerka-54209.html#p7
https://bookscafe.net/read/baruzdin_sergey-svetlana_pionerka-54209.html#p7
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https://happy-school.ru/publ/i_turchin_chelovek_zabolel/8-1-0-2369
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/raskazy-dlja-doshkolnikov/raskazy-dlja-detei-5-6-let/baruzdin-beregite-svoi-kosy.html
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https://lukoshko.net/story/horoshie-slova.htm
https://lukoshko.net/story/horoshie-slova.htm
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Ушинский К.Д. «Сила – не право» Мини-сказка , «Вместе тесно, а врозь – скучно» читать рассказ 

Толстой Л.Н. «Лев и собачка» Рассказ читать , аудио рассказ ;  «Косточка»  рассказ , «Два товарища» 

басня 

Пермяк Е. «Надежный человек» Читать онлайн с картинками 

Носов Н. «На горке» Рассказ читать онлайн 

Осеева В. «Синие листья» Читать онлайн , «До первого дождя»  Рассказ про двух подружек 

Михалков С. «Как друзья познаются» читать 

Серова Е. «Нехорошая история» читать 

 Делись с друзьями. 

Аким Я.Л. «Жадина»  текст 

Александрова З.И. «Шарик» /из цикла «Про маленькую Таню»/. текст стихотворения 

Осеева В.А. «Сторож», Сторож  «Печенье». Печенье 

 Будь с людьми приветливым. 

Аким Я.Л. «Есть такие мальчики».  текст стихотворения 

Мошковская Э.Э. «Я пою».  Стихотворение 

 Вежливые слова не лень говорить нам каждый день. 

Белова Б. «С добрым утром!» Стихотворение 

Осеева В. «Волшебное слово». Волшебное слово. В. Осеева 

Усачев А.А. «Здравствуйте, спасибо и до свидания!» (из цикла «Умная собачка Соня») аудиосказка 

Усачев «Умная собачка Соня» читать 

 Будь вежливым 

Барто А. «Спасибо»  читать ; «Как Вовка стал взрослым» 

Маршак С.Я. «Ежели вы вежливы»   текст стихотворения 

Сухомлинский А.В. «Как ежиха приласкала своих детей»  Сказка,  «Как зайчик грелся при луне» 

Сказка ; «Для чего говорят «спасибо»?»  Сказка 

 Умей договариваться 

Кузнецова А. «Подружки» стихотворение 

Михалков С. «Бараны»  текст стихотворения 

Сутеев В.Г. «Яблоко» Сказка Яблоко 

Венгерская сказка «Два жадных медвежонка» текст сказки 

Узбекская сказка «Упрямые козы» читать текст 

Не будь жадным 

Осеева В. «Сторож» Рассказ про одного жадного мальчика 

Потапова А. «Моё» читать 

Калинина Н. «Олина лопатка», «Разве так играют» «Малыши» книга читать онлайн   

 Будь добрым, честным, отзывчивым, правдивым 

Катаев В.П. «Цветик-семицветик» Сказка читать 

Калинина Н. «Помощники», «Про жука» «Малыши» читать онлайн 

Осеева В.А. «Хорошее» читать 

Носов Н. «Карасик» Рассказ текст , аудио рассказ ; «Огурцы» читать , аудио рассказ 

Толстой Л.Н. «Косточка» Рассказ ,  аудио рассказ ;  «Правда всего дороже»  читать текст 

Заходер Б. «Никто» текст стихотворения 

Саконская Н. «Кто хитрей»  стихи 

Пермяк Е.А. «Как Миша хотел маму перехитрить»  Читать онлайн 

Голявкин В. «Спрятался»  рассказ 

 Будь честным, смелым и правдивым 

Пермяк Е.А. «Самое страшное» Читать онлайн 

Толстой Л.Н. «Белка и волк» басня, «Два товарища» басня, «Косточка» рассказ , «Правда всего 

дороже» Читать сказку 

Пантелеев Л. «Трус» Рассказ, «Честное слово» История 

Осеева В. «До первого дождя» Рассказ 

 Не ссорься с другом никогда, счастливый будешь ты тогда. 
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https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-usachjova/zdravstvujte-spasibo-i-do-svidanija-audioskazka-usacheva-a-a/
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/raskazy-dlja-doshkolnikov/raskazy-dlja-detei-3-4-let/usachev-umnaja-sobachka-sonja.html
https://peskarlib.ru/agniya-barto/spasibo/
https://www.culture.ru/poems/42940/ezheli-vy-vezhlivy
https://www.culture.ru/poems/42940/ezheli-vy-vezhlivy
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Бороздина В. «Медовые камешки» 

Лагздынь Г.Р. «Почему один Егорка?» Стихотворение 

Мошковская Э.Э. «Не надо больше ссориться»  читать 

Орлов В.И. «Моя машина» стихотворение 

Павлова Н. «На машине» читать 

Пермяк Е. «Самое страшное» Читать онлайн с картинками 

Сеф. Р.С. «Совет» Стихотворение 

Маршак С.Я. «Есть у меня товарищ Федя» стихотворение 

Кузнецова А. «Поссорились»  стихотворение 

 Говори всегда красиво, четко и неторопливо. 

Драгунский В.Ю. «Заколдованная буква» Читайте и слушайте онлайн 

Петрушевская Л.С. «Пуськи бятые» Людмила Петрушевская, лингвистические сказки «Пуськи 

бятые» 

Пантелеев Л. «Буква «ты» читать 

 Доброе слово и кошке приятно… 

Ермолаев Ю. «Лучший друг» Мини-сказка 

Перро Ш. «Подарки феи» Сказка читать онлайн 

Яниковская Е. «Я хожу в детский сад» Читать онлайн 

Янчарский Ч. «Приключения мишки Ушастика» Читать книгу 

 Товарища обозвал, сам себя так назвал. 

Александрова Т.И. «Хрюшка и Чушка»  текст 

Артюхова Н.М. «Саша-дразнилка»  рассказ 

Орлов В. «Петушок» Стихотворение 

 Решай споры словами. 

Алмазов Б.А. «Горбушка» читать 

Гайдар А.П. «Чук и Гек» читать онлайн 

Пермяк Е.А. «Самое страшное» Читать 

Шим Э.Ю. «Не смей!» рассказ 

 Вы игрушки берегите и заботливо храните. 

Александрова З.Н. «Что взяла, клади на место» стихотворение 

Драгунский В.Ю. «Друг детства» Читать и слушать онлайн 

 Руки теплою водой с мылом мой перед едой. 

Барто А. «Девочка чумазая» читать онлайн   ; слушать 

Тувим Ю. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» читать стихотворение 

Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Яснов М.Д. «Я мою руки» читать текст 

 Будь культурным за столом 

Барто А. «Вовка добрая душа» Стихотворение для детей 

Осеева В.А. «Три сына» читать 

Толстой Л.Н. «Бабушка и внучка», «Косточка», «Честное слово» Сказки 

 Это всем известно – что-то взял, клади на место! 

Бедарева О. «Вот какая я» 

Воронкова Л.Ф. «Маша – растеряша» читать текст;  аудиосказка 

Зайцев В. «Я одеться сам могу» читать стихотворение 

Лифшиц В. «Перчатки» читать 

Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный» читать 

 Поведение в детском саду 

Баруздин. С. «Про Светлану» читать онлайн 

Калинина Н. «Малыши»  читать онлайн 

Александрова З. «Новые ясли» читать стихотворение , «Катя в яслях»  читать стихотворение 

Высоцкая О. «Детский сад» Стихотворение 

Тараховская Е. «Тихий час» текст стихотворения 
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Найденова Н. «Ольга Павловна»  Стихотворение , «Наши полотенца»  текст стихотворения 

Гурина И. «Мой садик» Стихотворение , «Школа малышат» Текст стихотворения 

Шалаева Г.П., Журавлева О.М., Сазанова О.Г. книга «Правила поведения для воспитанных детей в 

детском саду» Стихотворения про детский сад 

 Уважай чужой труд 

Родари Дж. «Чем пахнут ремесла» читать 

Житков Б. «Обвал» Рассказ 

Маяковский В. «Кем быть?» текст стихотворения 

 Береги животных 

Снегирев Г. «Скворец»  читать текст 

Толстой Л.Н. «Птичка» рассказ 

Чарушин Е. «Волчишко» рассказ читать онлайн  , «Медвежата» Рассказ 

Бианки В. «Лесные домишки» Сказку читать, аудиосказка слушать онлайн 

 Подборки: 

стихи про одежду   

стихи про посуду 

  Художественные произведения о труде 

1. Г.Сапгир «Садовник». 

2. Б. Заходер «Портниха», «Строители». 

3. С.Маршак «Пожар», «Почта». 

4. С Михалкова «Дядя Стёпа», «А что у вас?». 

5. В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом». 

6. Е. Пермяк «Мамина работа». 

7. Н. Найденова «Ольга Павловна». 

8. Я. Дягутите «Земля» и «Руки человека». 

9. С. Баруздин «Кто построил этот дом?». 

10. А. Бродский «Мой брат». 

11. Н. Калинина «Как ребята переходили улицу» и «Где ночуют трамваи и автобусы». 

12. Б. Житков «Светофор» (из книги «Что я видел»). 

13. В. Бундин «Куда торопятся машины?» 

14. Д. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Пословицы о труде 

Без труда нет плода. 

Воля и труд дивные всходы дают. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Советы хорошо, а дело лучше. 

Поспешишь - людей насмешишь. 

Не спеши языком - торопись делом. 

Умелые руки не знают скуки. 

Дело мастера боится. 

Сделал дело - гуляй смело. 

Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

Что на месте лежит, то само в руки бежит. 

В деле не сила нужна, а умение. 
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Приложение № 5 

Перечень нормативных, нормативно-методических документов и литературных 

источников 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 966-р о стратегии 

развития воспитания до 2025 года.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования /при-

каз Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 г./. 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утвер-

ждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

8. Приказ от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам дошкольного образования». 

9. Ванюшкина Л.М. и др. Программа «Кругозор» с методическими рекомендациями: Для до-

школьных общеобразовательных учреждений. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2006. 

10. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до школы». Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

11. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший, средний, старший 

возраст: Пособие для педагогов ДОУ.  - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,1999. 

12. Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и познавательные занятия для 

детей подготовительной группы детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

13. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников 

детских ДУ. – М.: АРКТИ, 1999. 

14. Нижегородцева Н.В., Шадриков В,Д. «Психолого - педагогическая готовность ребенка к 

школе» М., 2001. 

15. Ноткина Н.А., Казьмина Л.И. Оценка физического и нервно-психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста. – СПб: «Акцидент», 1999. 

16. Подгорнова С.В. Реализация культурно-образовательной программы «Кругозор»: 

методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных учреждений / науч. ред. Л.М. 

Ванюшкиной. – СПб.: СПб АППО, 2013. 

17. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

18. Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях. Части 1 и 2. – М.: ООО Издательство «Скрипторий 2003», 

2007. 

19. Собчик Л.Н. «Модифицированный восьмицветовой тест Люшера» СПб., 2002. 

20. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2003.  
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