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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

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

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

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

себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения «Детский сад» ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Петербурга 

(далее - образовательная программа, Программа, ОП ДО) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 

г. N 32 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2019 г., регистрационный N 

54158); 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 июля 2015 г. № 

514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2014 г. 

http://docs.cntd.ru/document/552443239
http://docs.cntd.ru/document/552443239
http://docs.cntd.ru/document/552443239
http://docs.cntd.ru/document/552443239
http://docs.cntd.ru/document/552443239
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№ 630н «Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-методист»; 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О 

Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План 

действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)); 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-

5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»; 

  СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 

01.01.2021 до 01.01.2027) 

 СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству , и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения  новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30. 06. 2020 г. № 16)  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к организации общественного 

питания населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20), утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" 

 Методические рекомендации Минпросвещения России для педагогических 

работников по реализации основной образовательной программы дошкольного 
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образования в части экономического воспитания дошкольников, 2019 г. 

 Методические рекомендации Минпросвещения России «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и 

молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления», 2022г. 

 локальные нормативные акты структурного подразделения «Детский сад» 

ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Петербурга (далее Детский сад, 

образовательное учреждение): 

 Устав ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Петербурга; 

Образовательная программа является документом, представляющим модель 

образовательного процесса Детского сада и реализуется в группах общеразвивающей 

направленности (младшего, среднего, старшего и подготовительного к школе возраста) с 

учетом 12 - часового пребывания в образовательном учреждении (группы функционируют 

в режиме 5 - дневной рабочей недели). 

Детский сад функционирует в режиме работы: с 7.00 по 19.00 (12-часовое 

пребывание). 

В Детском саду работает 4 группы общеразвивающей направленности для 

воспитанников дошкольного возраста. 

Предельная наполняемость групп общеобразовательной направленности в Детском 

саду: 

- младшая группа – 29 человек; 

- средняя группа - 30 человек; 

- старшая группа - 30 человек; 

- подготовительная к школе группа -30 человек 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Индивидуализация образования в Детском саду 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. 



9 

 

Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и детей, 

показывая целевые ориентиры освоения Программы, а также раскрывает «портрет 

дошкольника» седьмого года жизни, отвечающий идеям дошкольной педагогики и 

требованиям к структуре образовательной программы. 

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 

концептуальным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей 

в педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп видовой структуры групп и др. 

Реализация Образовательной программы дошкольного образования Детского сада                        

(в соответствии с Концепцией дошкольного воспитания) строится на личностно-

ориентированной модели общения детей и взрослых, на создании в Детском саду 

атмосферы эмоционального благополучия и комфорта. 

Срок освоения Программы – 4 (четыре) года. Программа реализуется на русском 

языке, в течении всего времени пребывания ребенка в Детском саду. 

Программа состоит из трех основных разделов, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений: выбор 

представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом 

специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и 

интересов детей; возможностей педагогического коллектива, дополнительный раздел и 

приложения. 

Целевой раздел – определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров; 

Содержательный раздел – включает содержание образовательной деятельности по 

образовательным областям – основным направлениям развития ребёнка: социально-

коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-эстетическому, 

физическому; 

Организационный раздел – описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, особенностей 

организации развивающей предметно-пространственной среды, особенностей разработки 
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режима дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Дополнительный раздел – краткая презентация Программы. 

Приложения – содержат материалы, которые ежегодно подвергаются 

корректировке, в связи с изменениями (например, комплексно-тематическое планирование 

и др.). 

Содержание Программы предполагает комплексность подхода, охватывая развитие 

детей во всех взаимодополняющих образовательных областях, с учетом их интеграции: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа реализуется в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. 

1.1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: проектирование условий развития детей дошкольного возраста и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- развитие равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- максимальное использование разнообразных виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование общей культуры воспитанников, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми, уважительное отношение к 

результатам детского творчества; 

- развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга; 

- приобретение детьми культурного богатства русского народа. 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
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родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей, единства похода в воспитание детей в Детском саду и семье; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач 

начального общего образования; 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Образовательный процесс в учреждении имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга: Санкт-Петербург 

- это город музеев, архитектурных ансамблей. Образовательная программа включает в себя 

знакомство с достопримечательностями города. 

1.1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В программе отсутствует 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

В соответствии с ФГОС ДО основная образовательная программа Детского сада 

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 
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взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

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 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так 

и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
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взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), 

к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
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(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

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

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.   

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Целевые 

ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Основной результат освоения программы – это социализация детей.  Результат 

социализации - личностные результаты развития ребенка, а не результат обучения. К 

целевым ориентирам дошкольного образования относятся социальные и психологические 

характеристики личности ребёнка.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 
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детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 

общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, 

охотно включается в эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит 

за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые 

слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе 

взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и 

карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок: 
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– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, 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; 



18 

 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Детским 

садом по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Детским садом, заданным требованиям Стандарта и Программы 

в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Детским садом условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки 

образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Детским садом, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Детским садом и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Детского сада на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

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.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Детского сада в соответствии: 

* с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве;  
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* разнообразием вариантов образовательной среды;  

* разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

* представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Детского сада, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Детского сада должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Детского сада;  

 внешняя оценка Детского сада, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне Детского сада система оценки качества реализации Программы решает 

задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы Детского сада;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Детского сада в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого Детского сада;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Детском саду является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Детского сада. Это 
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позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

Детского сада.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Детского сада 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений Программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 

в оценивании образовательной деятельности Детского сада, предоставляя обратную связь 

о качестве образовательных процессов Детского сада.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Детского сада;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

 включает как оценку педагогами Детского сада собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в Детском саду;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Детском саду, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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1.4. ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.4.1.  Пояснительная записка 

При разработке Программы использованы следующие парциальные программы: 

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

Князева, Р. Б. Стёркина. Программа направлена на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 

предметами, безопасного поведения на улице. 

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

Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 

достопримечательностями Санкт-Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, 

которые прославили город.  

- «Финансовая грамотность дошкольника». Поварницина Г.П., Киселева Ю.А. 

Экономическая культура личности дошкольника характеризуется наличием 

первичных представлений об экономических категориях, интеллектуальных и 

нравственных качествах: бережливость, рачительность, смекалка, трудолюбие, умение 

планировать дела, осуждение жадности и расточительности. 

1.4.2.  Цели и задачи реализации вариативной части программы 

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

Князева, Р. Б. Стёркина Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях.  

Цель программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

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

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

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

Цель программы: Создание оптимальных условий для углублённого развития детей 

в знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов.  

Задачи: 
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 1. Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

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

2. Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами.  

3.Совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми.  

4.Соперикосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города.  

Программа имеет конкретные задачи и цели для каждой возрастной группы, по 

воспитанию любви и интереса к родному городу, желанию знать и узнавать свой город, 

воспитанию гордости: "Я - Петербуржец", пробуждает познавательный интерес к городу. 

Для более старшего возраста задачей является: осознание ценности памятников культуры 

и искусства, воспитание петербуржца в лучших традициях культурного наследия города. 

Парциальная программа «Финансовая грамотность дошкольника» 

Поварницина Г.П., Киселева Ю.А.  

Цель программы – раскрыть ребенку окружающий его предметный мир, как мир 

духовных и материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать 

основы экономических компетенций и финансовую грамотность у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Программа направлена на достижение следующих задач: 

- формирование экономических представлений и компетенций; 

- развитие экономического мышления дошкольников; 

- воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики; 

- обучение правильному отношению к рекламе, умению разбираться в ней; 

- обучение правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию. 

Грамотность в сфере финансов, так же, как и любая другая, воспитывается в течение 

продолжительного периода времени на основе принципа «от простого к сложному». 

Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста, поможет 

избежать детям многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на 

протяжении жизни. 

 

1.4.3. Планируемые результаты освоения реализации вариативной части программы 

Планируемые результаты освоения Программы детьми соотнесены с основными 

требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного 
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образования, которые должны выступать гарантом и основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования ребёнка. Исходя из этого, для различных 

целевых групп планируются следующие итоги:  

В результате освоения Программы ребенок:  

 понимает основные ценностные ориентиры культуры здорового образа жизни, 

умеет соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья, имеет соответствующие 

возрасту представления о вредных привычках, здоровом питании и безопасном поведении в 

быту;  

 приобретает устойчивую потребность в двигательной активности, начальную 

мотивацию к занятиям физической культурой и проявляет индивидуальный интерес к 

различным видам спорта;  

 ощущает свою сопричастность традициям и историческим ценностям Родины, 

осознаёт себя гражданином России;  

 приобретает положительные эмоциональные качества (сопереживание, 

отзывчивость), навыки творческого подхода к деятельности, доброжелателен и спокоен;  

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения, приобретает навыки 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, владеет различными приёмами 

коммуникации; приобретает понимание собственной области интересов;  

 активен в познавательной области жизнедеятельности, способен самостоятельно 

исследовать, экспериментировать и вести поиск решения поставленной задачи;  

 владеет умениями и навыками, необходимыми для осуществления различных 

видов деятельности (речевыми, литературными, изобразительными, игровыми, пр.);  

 воспринимает предстоящую школьную жизнь как новый, интересный этап своего 

развития и познания мира. 
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Парциальная программа Планируемые результаты освоения 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р. Б. 

Стёркина. 

У детей формируются знания об 

осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми;  

У детей развиваются основы 

экологической культуры, формируются 

ценности бережного отношения к природе, 

а также строению человеческого 

организма;  

У детей формируются ценности здорового 

образа жизни; 

У детей расширяются знания безопасного 

поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

«Первые шаги - Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» Г.Т.Алифанова 

К концу дошкольного возраста дети:  

• свободно ориентируются в названиях 

памятников архитектуры;  

• узнают на иллюстрациях и слайдах 

памятники архитектуры;  

• знают основных архитекторов, которые 

участвовали в строительстве нашего 

города. 

• знают фамилии людей , которые 

прославили наш город.  

• знают названия элементов архитектуры.  

• находят сходства и различия в 

памятниках архитектуры. 

Программа «Финансовая 

грамотность дошкольника» Поварницина 

Г.П., Киселева Ю.А. 

 

Сформированы основные представления о 

финансово-экономических понятиях и 

категориях. 

Сформировано умение соизмерять свои 

потребности и возможности, 

контролировать свои потребности в 

соответствии с возрастом, вести себя 

правильно в реальных жизненных 

ситуациях. 

Воспитаны уважение к людям, 

умеющих хорошо трудится и честно 

зарабатывать деньги; здоровый интерес к 

деньгам, осознание правил их честного 

приобретения. 
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1.4.4. Педагогическая диагностика в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Образовательная 

область 

Направление Диагностический материал Цикличность 

«Познавательно-

речевое развитие» 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям  

Г.Т.Алифанова «Первые шаги» 

(Петербурговедение для 

малышей)  СПб Паритет», 2019 

 Поварницина Г.П., Киселева 

Ю.А. "Финансовая грамотность 

дошкольника. Программа 

кружка. Ресурсный и 

диагностический материал" 

(Учитель, 2019) 

Октябрь-

апрель 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование 

основ 

безопасности 

Н.Н. Авдеевой  ,О.М. Князевой, 

Р. Б. Стеркиной Безопасность», 

СПб «Детство-пресс»., 2019 

 Поварницина Г.П., Киселева 

Ю.А. "Финансовая грамотность 

дошкольника. Программа 

кружка. Ресурсный и 

диагностический материал" 

(Учитель, 2019) 

 

Октябрь-

апрель 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
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образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Срок реализации Программы 4 года, и определяется периодом обучения 

воспитанников, зафиксированным в «Договоре об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования» (далее по тексту Договор), заключаемым между 

ГБОУ школой №334 Невского района Санкт-Петербурга и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Содержанием Программы предусматривается: развитие воспитанников во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях с учётом их индивидуальных 

возможностей; интеграция содержания образовательных областей.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.
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2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Детском саду;  формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления работы с 

детьми 

Содержание психолого-педагогической работы по основным направлениям с детьми  

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 развитие 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 

3-4 года Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 
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другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

4-5 лет Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по 

формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

5-6 лет Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

6-7 лет Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
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Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать 

без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребёнок в семье и сообществе 

3-4 года Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно 

их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на 

красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

4-5 лет Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я 

был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 
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что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные).  

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

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, 

к созданию ее символики и традиций. 

5-6 лет Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность 

за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные 

гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо 

с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 

где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 
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снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

6-7 лет Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание Самостоятельность Трудовое воспитание 

3-4 года Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за 

столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 



33 

 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине 

года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке: 

с помощью взрослого кормить птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

4-5 лет Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле 

и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема 

пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 
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Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. 

д.). Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения (при 

участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление 

помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
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своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно, раскладывать 

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

протирать столы. Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями 

в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке дворовой территории 

детского сада, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных, посадке корнеплодов, 

к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 
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детям чувство благодарности к людям за их труд. 

6-7 лет Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

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

пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать 

их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение 

планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать 

учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки 

учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 
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уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке газонов на дворовой территории, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию клумб, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян, высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять представления о 

труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

3-4 года Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение 

соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 

4-5 лет Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 
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«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

5-6 лет Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения 

в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы 

(гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых. Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
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водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в 

быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения 

во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-7 лет Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить 

с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

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

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные 

и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Формы работы с детьми по социально-коммуникативному развитию 

Возраст детей Формы работы 

Младшая группа 

(дети 3-4 года) 

Индивидуальные и подгрупповые беседы во время утреннего приема детей. Трудовые поручения. Театрализованные 

игры. Сюжетно-ролевые игры. Дидактические  и развивающие игры. Индивидуальная работа. Игры с ряжением. 

Работа  в  книжном уголке. Общение младших и старших детей. Игровые упражнения. Чтение. Беседы. 

Наблюдения. Праздник. Ситуативные разговоры с детьми. Педагогические ситуации. Ситуации  морального выбора. 

Все  виды самостоятельной детской деятельности. Совместные действия. Поручения 

Средняя группа 

(дети 4-5 лет) 

Индивидуальные и подгрупповые беседы во время утреннего приема детей. Трудовые поручения. Театрализованные 

игры. Сюжетно-ролевые игры. Дидактические  и развивающие игры. Индивидуальная работа. Игры с ряжением. 

Работа  в  книжном уголке. Общение младших и старших детей. Игровые упражнения. Чтение. Беседы. 

Наблюдения. Праздник. Ситуативные разговоры с детьми. Педагогические ситуации. Ситуации  морального выбора. 

Все  виды самостоятельной детской деятельности. Совместные действия. Поручения. Целевые прогулки. Беседы 

после чтения Беседы социально-нравственного содержания. Все виды самостоятельной детской деятельности. 

Совместные действия. Поручения. Дежурство. Элементарная проектная деятельность. Экспериментирование  

Старшая группа 

(дети 5-6 лет) 

Индивидуальные и подгрупповые беседы во время утреннего приема детей. Трудовые поручения. Театрализованные 

игры. Сюжетно-ролевые игры. Дидактические  и развивающие игры. Индивидуальная работа. Игры с ряжением. 

Работа  в  книжном уголке. Общение младших и старших детей. Игровые упражнения. Чтение. Беседы. 

Наблюдения. Праздник. Ситуативные разговоры с детьми. Педагогические ситуации. Ситуации  морального 

выбора. Все  виды самостоятельной детской деятельности. Совместные действия. Поручения. Целевые прогулки. 

Беседы после чтения Беседы социально-нравственного содержания. Все виды самостоятельной детской 

деятельности. Совместные действия. Поручения. Экспериментирование. Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям. Хозяйственно-бытовой труд в природе.Тематические досуги в игровой форме. 

Индивидуальные игры. Виртуальные экскурсии. Экскурсии на участке детского сада. Просмотр и участие в создании 

видеофильмов для детей гражданско-патриотического содержания и на темы нравственного воспитания. 

Разыгрывание сценок и спектаклей. Показ спектаклей. Детские и совместные со взрослыми проекты социально-

нравственной и патриотической направленности. Участие в интервьюировании Участие в тематических акциях, 

направленных на заботу о пожилых людях, помощь малышам. Выставки результатов проектной деятельности КВН, 

конкурсы, интеллектуальные соревнования. 

Подготовительная к Индивидуальные и подгрупповые беседы во время утреннего приема детей. Трудовые поручения. Театрализованные 
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школе группа 

(дети 6-7 лет) 

игры. Сюжетно-ролевые игры. Дидактические  и развивающие игры. Индивидуальная работа. Игры с ряжением. 

Работа  в  книжном уголке. Общение младших и старших детей. Игровые упражнения. Чтение. Беседы. 

Наблюдения. Праздник. Ситуативные разговоры с детьми. Педагогические ситуации. Ситуации  морального 

выбора. Все  виды самостоятельной детской деятельности. Совместные действия. Поручения. Целевые прогулки. 

Беседы после чтения Беседы социально-нравственного содержания. Все виды самостоятельной детской 

деятельности. Совместные действия. Поручения. Экспериментирование. Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям. Хозяйственно-бытовой труд в природе. Тематические досуги в игровой форме. 

Индивидуальные игры. Виртуальные экскурсии. Экскурсии на участке детского сада. Просмотр и участие в создании 

видеофильмов для детей гражданско-патриотического содержания и на темы нравственного воспитания. 

Разыгрывание сценок и спектаклей. Показ спектаклей. Детские и совместные со взрослыми проекты социально-

нравственной и патриотической направленности. Совместные со взрослыми творческие мастерские (изготовление 

подарков, знакомство с народными традициями и промыслами). Участие в интервьюировании. Участие в 

тематических акциях, направленных на заботу о пожилых людях, помощь малышам. Выставки результатов 

проектной деятельности КВН, конкурсы, интеллектуальные соревнования. 

 

Интеграция образовательных областей 
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 развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами и других видов совместной двигательной 

деятельности с детьми и взрослыми;  

  использование подвижных игр и физических упражнений для реализации образовательной области;  

 формирование физических качеств и накопления двигательного опыта, необходимых в разнообразных жизненных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья;  

 использование игр, игровых упражнений, импровизаций для формирования способности наиболее адекватно 

использовать имеющиеся двигательные возможности в условиях, моделирующих сложные и опасные жизненные ситуации. 
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 формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, желания трудиться, устанавливать взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности;  

  формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о труде взрослых, детей;  

  формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности 

окружающего мира;  

 формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире;  

 формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о возможных опасностях, 

способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей природы. 
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 развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных общепринятых норм и правил 

поведения;  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, способов 

оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях, в части формирования основ 

экологического сознания;  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых 
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 использование художественных произведений для формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем мире; 

 использование продуктивных видов деятельности для обогащения содержания, закрепления результатов освоения 

образовательной области;  

 использование художественных произведений для формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности 

и безопасности окружающего мира; 

 использование художественных произведений для формирования ценностных представлений, связанных с трудовой 

деятельностью взрослых и детей; 

 использование музыкальных произведений, продуктивной деятельности детей для обогащения содержания 

образовательной области. 
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2.2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях её природы, 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. 

3-4 года Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все 

красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), 

пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, 
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одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине)  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

4-5 лет Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных 

по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни - красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, 

а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше 

(2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство 
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(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - 

ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка - самая 

высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая и т.д.). Форма. Развивать 

представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро - день - вечер - ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

5-6 лет Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 
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множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 

(на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 

убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения 

рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, 

с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента 

- самая широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие 

о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 
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больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д. Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху-внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева-справа, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху 

- внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

6-7 лет Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его 

частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить 

называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 
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обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить 

раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить 

на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс 

(+), минус (-) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из 

четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. Ориентировка в 

пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 
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книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить 

«читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Определения не 

даются. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то 

же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

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. 

3-4 года Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования 

разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 

действий. Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.  
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Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-

3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

4-5 лет Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, 

помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе 

его практического исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать 

восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, 
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колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

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

родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

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

колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

5-6 лет Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, 

применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию 

о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
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шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать 

условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения 

в детском коллективе.) Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 

над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх соревнованиях. 

6-7 лет Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. Создавать 

условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 
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самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. Развивать умение созер цать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание 

на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

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

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах. Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В 

работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки 

и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

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. 
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3-4 года Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления 

детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

4-5 лет Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать 

о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

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

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, 

вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода 

5-6 лет Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. Побуждать 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 
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(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

6-7 лет Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления 

о идах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и 

уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует 

их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал 

самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения 

как творения человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, 

ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

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. 

3-4 года Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/микрорайонной 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: напоминать детям название города, в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни, побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 
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действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

4-5 лет Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

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

первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Продолжать воспитывать любовь к родному 

краю. Рассказывать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда.  

5-6 лет Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человекатруженика. Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство 

благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших его. 
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять 

представления дет ей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Познакомить детей с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи. 

6-7 лет Продолжать знакомить с культурными явлениями (с библиотеками, музеями). Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-

либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять представления об элементах экономики 

(деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о малой родине. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 
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ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или дру 

гого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Конструирование 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. 

3-4 года Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, 

учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые по стройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами - кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 
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надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

4-5 лет Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках 

в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - 

кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 

углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 

(к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 

д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

5-6 лет Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем 

поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 
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цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по 

величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

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

6-7 лет Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного 

и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах) 

Ознакомление с 

миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

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

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

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

3-4 года Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными 

и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких 

животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть 
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по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать- и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань 

и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

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

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые 

вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, 

что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. Зима. Расширять представления о характерных особенностях 

зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко - 

потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают 

крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, 

люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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4-5 лет Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками 

(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки 

и др.). Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.). В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян 

растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за 

поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать 

детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления детей о работах, 
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проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать 

детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит 

солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши 

5-6 лет Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать 

за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления 

с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о 

том, что человек - часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье 

в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон - растительность - труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают 

в теплые края).  
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Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных 

и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные 

- мухомор, ложный опенок). 

6-7 лет Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о 

диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в 

дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, 

уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать 

уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение 

передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе 
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все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы 

осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать 

обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега 

(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить 

детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса 

для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где 

он находится - в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) 

к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  
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Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: 

«Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем 

- быть теплу», «Появились опята - лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния 

(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, 

в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым 

  

Формы работы с детьми по познавательному развитию 

Возраст детей Формы работы 

Младшая группа 

(дети 3-4 года) 

Занятия, элементарные опыты и экспериментирование. Игры дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые. Досуги. 

Ситуативный разговор с детьми. Продуктивная деятельность. Обсуждение. Рассказ. Рассматривание. Ситуации 

общения. Проблемные ситуации. Разговоры с детьми в ходе режимных моментов. Беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) Все виды самостоятельной деятельности. Игры со 

строительным материалом. Целевые прогулки.   

Средняя группа 

(дети 4-5 лет) 

Занятия, индивидуальные и подгрупповые беседы во время утреннего приема детей. Трудовые поручения. 

Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые игры. Дидактические  и развивающие игры. Индивидуальная работа. 

Работа  в  книжном уголке. Общение младших и старших детей. Игровые упражнения. Чтение. Беседы. 

Наблюдения. Праздник. Ситуативные разговоры с детьми. Педагогические ситуации. Ситуации морального выбора. 

Все  виды самостоятельной детской деятельности. Совместные действия. Поручения. Целевые прогулки. Беседы 

после чтения Экскурсии на участке детского сада. Разыгрывание сценок и спектаклей.  Показ спектаклей. Детские и 

совместные со взрослыми проекты информационные, исследовательской и познавательной направленности. Выставки 

результатов проектной деятельности КВН, конкурсы, интеллектуальные соревнования. Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач. Экспериментирование и опыты. Самостоятельная деятельность в 

книжном  уголке и уголке театрализованной деятельности. Ситуативный разговор с детьми Продуктивная 

деятельность. Рассматривание детских энциклопедий и обсуждение статей. Игры с мелким и крупным строительным 

материалом.  Конструирование по образцу.  

Старшая группа Занятия, индивидуальные и подгрупповые беседы во время утреннего приема детей. Трудовые поручения. 
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(дети 5-6 лет) Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые игры. Дидактические  и развивающие игры. Индивидуальная работа. 

Работа  в  книжном уголке. Общение младших и старших детей. Игровые упражнения. Чтение. Беседы. 

Наблюдения. Праздник. Ситуативные разговоры с детьми. Педагогические ситуации. Ситуации морального выбора. 

Все  виды самостоятельной детской деятельности. Совместные действия. Поручения. Целевые прогулки. Беседы 

после чтения Экскурсии на участке детского сада. Разыгрывание сценок и спектаклей.  Показ спектаклей. Детские и 

совместные со взрослыми проекты информационные, исследовательской и познавательной направленности. Выставки 

результатов проектной деятельности КВН, конкурсы, интеллектуальные соревнования. Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач. Экспериментирование и опыты. Самостоятельная деятельность в 

книжном  уголке и уголке театрализованной деятельности. Ситуативный разговор с детьми Продуктивная 

деятельность. Рассматривание детских энциклопедий и обсуждение статей. Игры с мелким и крупным строительным 

материалом.  Конструирование по образцу.  

Подготовительная к 

школе группа 

(дети 6-7 лет) 

Занятия, индивидуальные и подгрупповые беседы во время утреннего приема детей. Трудовые поручения. 

Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые игры. Дидактические  и развивающие игры. Индивидуальная работа. 

Игры с ряжением. Работа  в  книжном уголке. Общение младших и старших детей. Игровые упражнения. 

Чтение. Беседы. Наблюдения. Праздник. Ситуативные разговоры с детьми. Педагогические ситуации. Ситуации 

морального выбора. Все  виды самостоятельной детской деятельности. Совместные действия. Поручения. Целевые 

прогулки. Беседы после чтения Беседы социально-нравственного содержания. Все виды самостоятельной детской 

деятельности. Совместные действия. Поручения. Экспериментирование. Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям. Хозяйственно-бытовой труд в природе. Тематические досуги в игровой форме. 

Индивидуальные игры. Виртуальные экскурсии. Экскурсии на участке детского сада Ситуативный разговор с детьми 

Продуктивная деятельность.  Рассматривание детских энциклопедий и обсуждение статей Игры с мелким и крупным 

строительным материалом Конструирование по образцу и простым схемам с использованием разных видов 

строительного материала и конструкторов. Создание мини-коллекций. Сочинение загадок. Проблемные ситуации. 

Режиссерские игры. Инсценировки. Разыгрывание сценок и спектаклей. Показ спектаклей. Детские и совместные со 

взрослыми проекты социально-нравственной и патриотической направленности. Совместные со взрослыми 

творческие мастерские (изготовление подарков, знакомство с народными традициями и промыслами). Участие в 

интервьюировании. Участие в тематических акциях, направленных на заботу о пожилых людях, помощь малышам. 

Выставки результатов проектной деятельности КВН, конкурсы, интеллектуальные соревнования. 
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Интеграция образовательных областей 

СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире;  

 формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы;  

 формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных, количественных 

представлений в подвижных играх и физических упражнениях  

  формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности  

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни;  

 использование подвижных игр и физических упражнений для реализации задач образовательной 

области 

ХУДОЖЕСТВЕННО -

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства;  

 использование художественных произведений для формирования целостной картины мира;  

 использование музыкальных произведений, продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания образовательной области;  

 использование художественных произведений для формирования целостной картины мира 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми 

2.2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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3-4 года Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: «Хотите 

посмотреть...»», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»»). В целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представле ний о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать 

детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется 

и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто- дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, 

с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 
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детенышей (утка - утенок - утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с 

другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

4-5 лет Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно). Учить 

употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 
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произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу 

над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: 

учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята 

- лисят, медвежата - медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать 

детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей 

в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

5-6 лет Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля 

и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 
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окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый - 

сильный, пасмурно - солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. Звуковая 

культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. Продолжать 

развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 

интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов 

(сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных 

слов (медведь - медведица - медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал -

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в пове лительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

6-7 лет Развивающая речевая среда. Приучать детей (будущих школьников) проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 
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глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на 

опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия, 

организовывать последующие обсуждения с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им 

более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений Формирование словаря. Продолжать 

работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова 

с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать 

умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, 

о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  
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Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма- ша, ма-

ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

Восприятие 

Художественной 

литературы 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия 

3-4 года Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные четвёртому году жизни. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

4-5 лет Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

5-6 лет Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 
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Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать 

чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать 

знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

6-7 лет Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям выделять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

Формы работы с детьми по речевому развитию 

Возраст детей Формы работы 

Младшая группа 

(дети 3-4 года) 

Занятия, индивидуальные и подгрупповые беседы во время утреннего приема детей. Показ театров. Дидактические 

и развивающие игры Индивидуальная работа по развитию речи. Игры с ряжением. Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших детей. Игровые упражнения на развитие дыхания и ЗКР. Чтение. Беседы. Наблюдения. 

Праздники. Игры дидактические, развивающие, режиссерские Досуги. Ситуативный разговор с детьми. 

Продуктивная деятельность. Обсуждение. Рассказ. Рассматривание. Ситуации общения. Проблемные ситуации. 

Разговоры с детьми в ходе режимных моментов. Все виды самостоятельной деятельности. Игры для развития 

мелкой моторики.   

Средняя группа 

(дети 4-5 лет) 

Занятия, индивидуальные и подгрупповые беседы во время утреннего приема детей. Трудовые поручения. 

Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые игры. Дидактические  и развивающие игры. Индивидуальная работа. 



76 

 

Работа  в  книжном уголке. Общение младших и старших детей. Игровые упражнения. Чтение. Беседы. 

Наблюдения. Праздник. Ситуативные разговоры с детьми. Педагогические ситуации. Ситуации морального 

выбора. Все  виды самостоятельной детской деятельности. Совместные действия. Поручения. Целевые прогулки. 

Беседы после чтения Экскурсии на участке детского сада. Разыгрывание сценок и спектаклей.  Показ спектаклей. 

Детские и совместные со взрослыми проекты информационные, исследовательской и познавательной 

направленности. Выставки результатов проектной деятельности КВН, конкурсы, интеллектуальные соревнования. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. Экспериментирование и опыты. 

Самостоятельная деятельность в книжном  уголке и уголке театрализованной деятельности. Ситуативный разговор 

с детьми Продуктивная деятельность. Рассматривание детских энциклопедий и обсуждение статей. Игры с мелким 

и крупным строительным материалом.  Конструирование по образцу.  

Старшая группа 

(дети 5-6 лет) 

Занятия, индивидуальные и подгрупповые беседы во время утреннего приема детей. Трудовые поручения. 

Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые игры. Дидактические  и развивающие игры. Индивидуальная работа. 

Работа  в  книжном уголке. Общение младших и старших детей. Игровые упражнения. Чтение. Беседы. 

Наблюдения. Праздник. Ситуативные разговоры с детьми. Педагогические ситуации. Ситуации морального 

выбора. Все  виды самостоятельной детской деятельности. Совместные действия. Поручения. Целевые прогулки. 

Беседы после чтения Экскурсии на участке детского сада. Разыгрывание сценок и спектаклей.  Показ спектаклей. 

Детские и совместные со взрослыми проекты информационные, исследовательской и познавательной 

направленности. Выставки результатов проектной деятельности КВН, конкурсы, интеллектуальные соревнования. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. Словесные игры Индивидуальные и 

подгрупповые беседы  Индивидуальная работа по развитию речи Работа в книжном уголке Общение младших и 

старших детей Досуги и праздники Обсуждение ситуаций  морального выбора, интересных детям тем 

Самостоятельная деятельность в книжном  уголке и уголке театрализованной деятельности. Ситуативный разговор 

с детьми Продуктивная деятельность. Рассматривание детских энциклопедий и обсуждение статей. Игры с мелким 

и крупным строительным материалом.  Речетворчество. 

Подготовительная к 

школе группа 

(дети 6-7 лет) 

Занятия, индивидуальные и подгрупповые беседы во время утреннего приема детей. Трудовые поручения. 

Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые игры. Дидактические  и развивающие игры. Индивидуальная работа. 

Игры с ряжением. Работа  в  книжном уголке. Общение младших и старших детей. Игровые упражнения. 

Чтение. Беседы. Наблюдения. Праздник. Ситуативные разговоры с детьми. Педагогические ситуации. Ситуации 
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морального выбора. Все  виды самостоятельной детской деятельности. Совместные действия. Поручения. 

Целевые прогулки. Беседы после чтения Беседы социально-нравственного содержания. Все виды самостоятельной 

детской деятельности. Совместные действия. Поручения. Тематические досуги в игровой форме. Индивидуальные 

игры. Виртуальные экскурсии. Экскурсии на участке детского сада Ситуативный разговор с детьми Продуктивная 

деятельность.  Рассматривание детских энциклопедий и обсуждение статей Игры с мелким и крупным 

строительным материалом Конструирование по образцу и простым схемам с использованием разных видов 

строительного материала и конструкторов. Создание мини-коллекций. Сочинение загадок. Проблемные ситуации. 

Режиссерские игры. Инсценировки. Разыгрывание сценок и спектаклей. Показ спектаклей. Детские и совместные 

со взрослыми проекты. Совместные со взрослыми творческие мастерские (изготовление подарков, знакомство с 

народными традициями и промыслами). Участие в интервьюировании. Участие в тематических акциях, 

направленных на заботу о пожилых людях, помощь малышам. Выставки результатов проектной деятельности КВН, 

конкурсы, интеллектуальные соревнования. Речетворчество. 

 

Интеграция образовательных областей 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми 

СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил поведения;  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе трудовой деятельности, 

знакомства с трудом взрослых;  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания 
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ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека, 

физической культуры;  

 развитие артикуляционного аппарата ребенка;  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности;  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу музыки;  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу прочитанного, практическое 

овладение нормами русской речи. 

 

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

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 

3-4 года Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
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окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к 

посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д 

4-5 лет Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, 

художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить 

различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и 

называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить 

детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), - это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания 

детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 
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5-6 лет Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.Развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять 

и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о 

графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания 

о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное 

отношение к произведениям искусства. 

6-7 лет Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 
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деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей 

с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при¬летели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- Обогащать представления о скульптуре малых 

форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-турный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши). Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, 

эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 
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стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

3-4 года Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки 

и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску 

о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание 

названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить 

ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
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изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2- 3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. 

Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

4-5 лет Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем 

участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения 
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на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 

светло- зелёный); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски 

для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно 

держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей 

закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз 

или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые 

и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прощипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прощипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  
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Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. 

п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

5-6 лет Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить 

передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного 

цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 
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розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета Сюжетное 

рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать 

внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, 

ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую 

и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение 
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лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать 

формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной 

лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. Декоративная лепка. Продолжать 

знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать 

узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение 



88 

 

создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей 

экономно и рационально расходовать материалы 

6-7 лет Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, 

их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа Учить новым способам 

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так 

и по завершении основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) 

и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 
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реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей 

различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или 

дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение 

при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить 

передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать 
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формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - 

коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. Прикладное творчество. Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений 

к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами.  

Прикладное творчество. Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры 
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людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Музыкальная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

3-4 года Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 
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двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т.д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

4-5 лет Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-

частной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 
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пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

5-6 лет Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы 

до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 
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исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с 

русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования 

песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. 

д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

6-7 лет Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
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характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Формы работы с детьми по художественно-эстетическому развитию 

Возраст детей Формы работы 

Младшая группа 

(дети 3-4 года) 

Занятия по музыкальному развитию и изобразительной деятельности. Музыкальные досуги. Индивидуальная работа. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактические игры. Экспериментирование со звуками. Шумовой оркестр. Разучивание музыкальных  

игр и танцев. Совместное пение. Импровизации. Музыкальные подвижные игры (на прогулке) Слушание музыки, 

сопровождающей проведение режимных моментов. Изготовление элементов украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др, иллюстраций, Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных 

предметов. 

Средняя группа 

(дети 4-5 лет) 

Занятия по музыкальному развитию и изобразительной деятельности. Музыкальные досуги. Индивидуальная работа. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактические игры. Экспериментирование со звуками. Шумовой оркестр. Разучивание музыкальных  
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игр и танцев. Совместное пение. Импровизации. Музыкальные подвижные игры (на прогулке) Слушание музыки, 

сопровождающей проведение режимных моментов. Изготовление элементов украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др, иллюстраци). Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов привлекательных: предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др,), иллюстраций, 

узоров в работах народных мастеров и произведениях ДПИ, произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с произведений живописи и книжной графики. Игры. Организация выставок 

работ народных мастеров и произведений ДПИ.  Экскурсии в природу (на участке).  

Старшая группа 

(дети 5-6 лет) 

Занятия по музыкальному развитию и изобразительной деятельности. Музыкальные досуги. Индивидуальная работа. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактические игры. Экспериментирование со звуками. Шумовой оркестр. Разучивание музыкальных  

игр и танцев. Совместное пение. Импровизации. Музыкальные подвижные игры (на прогулке) Слушание музыки, 

сопровождающей проведение режимных моментов. Изготовление элементов украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры Двигательные, пластические, танцевальные этюды. Творческие задания. 

Концерты-импровизации Музыкальные сюжетные игры. Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях ДПИ, произведений книжной 

графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений живописи и книжной графики 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений ДПИ.  Экскурсии в природу (на участке).  

Подыгрывание. Музыкальные упражнения. Попевки.Распевки. 

Подготовительная к 

школе группа 

(дети 6-7 лет) 

Занятия по музыкальному развитию и изобразительной деятельности. Музыкальные досуги. Индивидуальная работа. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактические игры. Экспериментирование со звуками. Шумовой оркестр. Разучивание музыкальных  

игр и танцев. Совместное пение. Импровизации. Музыкальные подвижные игры (на прогулке) Слушание музыки, 

сопровождающей проведение режимных моментов. Изготовление элементов украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры Двигательные, пластические, танцевальные этюды. Творческие задания. 

Концерты-импровизации Музыкальные сюжетные игры. Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности 
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Создание макетов, коллекций и их оформление Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях ДПИ, произведений книжной 

графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений живописи и книжной графики 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений ДПИ.  Экскурсии в природу (на участке).  

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение мелодий на музыкальных инструментах, подыгрывание. 

Музыкальные упражнения. Попевки. Распевки Двигательные, пластические, танцевальные этюды. 

 

Интеграция образовательных областей 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, окружающем мире 

людей, природы, а также формирование первичных ценностных представлений;  

 формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия 

в различных видах продуктивной деятельности;  

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности  

  формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры и музыкального искусства 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу прочитанного, практическое 

овладение нормами русской речи;  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности  

  развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части изобразительного 

искусства, творчества;  

 расширение кругозора детей в области о музыкального искусства 
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ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 обогащать литературными образами самостоятельную и организованную двигательную 

деятельность детей;  

 развитие основных движений и физических качеств, двигательного творчества для овладения 

музыкально-ритмической деятельностью;  

 использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

двигательной и продуктивной деятельности 

 

 

2.2.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

3-4 года Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что 
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утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ жизни. формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни 

4-5 лет Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о 

значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах 

и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать 

себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма 

5-6 лет  Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»).Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода 

за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 
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болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

6-7 лет Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

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 

3-4 года 1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости;  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;  

Порядковые упражнения.  
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Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в 

круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения 

с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения 

упражнений по сигналу;  

Основные движения.  

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с 

заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», 

в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба 

и бег со сменой темпа и направления.  

Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и 

мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и 

между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его 

к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание 

через и под предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на 

лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в 

подвижных играх. 

4-5 лет 1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 
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пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать 

движения сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, 

гибкость.  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному 

в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырех-частные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, 

махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного 

выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — 

энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в 

колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, 

со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 

Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной 

боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, 

влево, не пропуская реек,  



103 

 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с 

хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, 

влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в 

длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.). Сохранение равновесия после вращений, или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции 

водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим 

шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. 

Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках 

друг друга). Катание на двух и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; 

разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 

движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

5-6 лет 1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  

4. Развивать творчества в двигательной деятельности;  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами;  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во 

время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.  
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Общеразвивающие упражнения: Четырех-частные, шести-частные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременным и последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в 

основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге – выноса голени 

маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега-отталкивания, группировки и приземления, 

в метании-замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 

20—30 м (2— 3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой 

и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 

см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча 

одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 

месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели 

(3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание 

через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 
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гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье 

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 

м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча 

в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг 

другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, 

погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 

роликовых коньках.    

6-7 лет 1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных 

упражнениях;  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами;  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений;  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно – ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость - координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и 

спорту.  
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Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. 

Четырех-частные, шести-частные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в 

парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, 

в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, 

спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. 

Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по 

узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на 

нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной 

ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 

10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя 

«по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. П.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 

числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с 
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ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 

прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым 

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег 

со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через 

нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль 

и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели.  

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 

(шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя 

руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный 

теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, 

забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 
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упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа 

движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 

торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной 

ногой. Плавание. Скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по 

прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

 

Формы работы с детьми по речевому развитию 

Возраст детей Формы работы 

Младшая группа 

(дети 3-4 года) 

Занятия по формированию основ ЗОЖ. Все виды гимнастики преимущественно игрового и интегративного характера 

Гигиенические процедуры. Закаливание. Физкультминутки.  Прогулка. Физкультурные досуги и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность. Индивидуальная работа по развитию движений Подвижные и 

хороводные игры, игры-имитации Ситуативный разговор. Рассказ, беседа. Чтение. Рассматривание. Сюжетно-

ролевые, театрализованные игры.  

Средняя группа 

(дети 4-5 лет) 

Занятия по формированию основ ЗОЖ. Все виды гимнастики преимущественно игрового и интегративного характера 

Гигиенические процедуры. Закаливание. Физкультминутки.  Прогулка. Физкультурные досуги и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность. Индивидуальная работа по развитию движений. Подвижные и 

хороводные игры, игры-имитации. Рассказ, беседа. Чтение. Рассматривание. Сюжетно-ролевые, театрализованные 

игры. Ритмическая гимнастика. Рассматривание. Ситуативный разговор. Интегративная детская деятельность. 

Проблемная ситуация..  

Старшая группа 

(дети 5-6 лет) 

Занятия по формированию основ ЗОЖ. Все виды гимнастики преимущественно игрового и интегративного характера 

Гигиенические процедуры. Закаливание. Физкультминутки.  Прогулка. Физкультурные досуги и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность. Индивидуальная работа по развитию движений. Подвижные и 

хороводные игры, игры-имитации. Рассказ, беседа. Чтение. Рассматривание. Сюжетно-ролевые, театрализованные 
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игры. Ритмическая гимнастика. Рассматривание. Ситуативный разговор. Интегративная детская деятельность. 

Проблемная ситуация.  Спортивные и праздники. Самостоятельная двигательная деятельность. Элементы 

хореографии.  

Подготовительная к 

школе группа 

(дети 6-7 лет) 

Занятия по формированию основ ЗОЖ. Все виды гимнастики преимущественно игрового и интегративного характера 

Гигиенические процедуры. Закаливание. Физкультминутки.  Прогулка. Физкультурные досуги и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность. Индивидуальная работа по развитию движений. Подвижные и 

хороводные игры, игры-имитации. Рассказ, беседа. Чтение. Рассматривание. Сюжетно-ролевые, театрализованные 

игры. Ритмическая гимнастика. Рассматривание. Ситуативный разговор. Интегративная детская деятельность. 

Проблемная ситуация.  Спортивные и праздники. Самостоятельная двигательная деятельность. Элементы 

хореографии.  

 

Интеграция образовательных областей 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 в части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а также 

как одного из средств овладения операциональным составом различных видов детской деятельности, 

формирования элементарных математических представлений (ориентировка в пространстве, временные, 

количественные отношения и т. д.);  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни человека 

СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности;  

 накопление опыта двигательной активности, освоение способами ухода за спортивным 

инвентарем;  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях; 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования; игровое общение;  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и здорового образа жизни 

человека 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме, 

моторики для успешного освоения области;  

 развитие музыкально-ритмической деятельности на основе основных движений и физических 

качеств, развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме, 

моторики для успешного освоения области;  

 развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме, 

моторики для успешного освоения области;  

 использование художественных произведений и продуктивных видов деятельности для 

обогащения и закрепления знаний о здоровье и здоровом образе жизни 
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2.3.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Дети от 3 до 7 лет 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций,  

- утренний прием детей,  

- индивидуальные и 

подгрупповые беседы,  

-чтение художественных 

произведений;  

-наблюдения;  

-рассматривание;  

 -экскурсия;  

-проектная деятельность  

1 раз в месяц 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

1 раз в месяц 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые беседы 

ежедневно 

- формирование навыков 

культуры еды 

ежедневно 

- игры-занятия по разделу «Кто 

такие мы» 

ежедневно 

формирование навыков культуры 

поведения. 

ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения ежедневно 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

- самообслуживание ежедневно 

- дежурства ежедневно 

- хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

- ручной труд 1 раз в 2 недели 

- труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Дети от 3 до 7 лет 

ФЭМП, ознакомление с окружающим миром 

Занятия 1-2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1-2 раза в неделю 

- развивающие и дидактические игр ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- экскурсии по участку и за пределы 1 раз в месяц 

- опыты и экспериментирование 1 раз в месяц 

- самостоятельная деятельность ежедневно 

- досуги 1 раз в месяц 

- проблемные ситуации ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- беседа 1 раз в неделю  

- рассматривание ежедневно 

- ситуация общения  ежедневно 

- игровые ситуации  ежедневно 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Дети от 3 до 7 лет 

Развитие речи. Обучение грамоте. 

- Занятия комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (речевые, обучение грамоте)  

1-2 раза в неделю 

- театрализованная деятельность  1 раз в неделю 

 -рассматривание  ежедневно 

- ситуация общения  ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра  ежедневно 

- подвижная игра с текстом  ежедневно 
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- режиссёрская   1 раз в неделю 

- хороводная игра с пением  1 раз в неделю 

- игра-драматизация  1 раз в неделю 

- дидактические игры  ежедневно 

- словесные игры  ежедневно 

- игровые ситуации  ежедневно 

- заучивание наизусть  1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

- Чтение ежедневно 

- Рассказывание ежедневно 

- Беседа по прочитанному ежедневно 

- инсценирование художественных произведений; 1 раз в неделю 

- ситуативный разговор ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин ежедневно 

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

- Чтение ежедневно 

- Рассказывание ежедневно 

- Беседа по прочитанному ежедневно 

     

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Дети от 3 до 7 лет 

Изобразительная деятельность 

занятия художественно-эстетического цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

изобразительная деятельность:  

рисование 

2 раза в неделю 

лепка 1 раз в 2 недели 

аппликация 1 раз в 2 недели 

СОД:  

художественное конструирование 1 раз в неделю 

восприятие художественной литературы и фольклора ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу 1 раз в неделю 

- участие в выставках детских работ 1 раз в неделю 

- игровая деятельность ежедневно 
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конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

- конструирование 1 раз в неделю 

- восприятие художественной литературы ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу 1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- участие в выставках детских работ. 1 раз в неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

- пение 2 раза в неделю 

- слушание 2 раза в неделю 

- музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

- музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

- игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

- беседа 2 раза в неделю 

- импровизация 2 раза в неделю 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Дети от 3 до 7 лет 

Двигательная деятельность 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

ежедневно 

- физкультминутки на занятиях ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные занятия 3 раза в неделю 

- прогулка в двигательной активности. ежедневно 

- физкультурные досуги, игры и развлечения 1 раз в месяц 

- гимнастика ежедневно 

- спортивные праздники 1 раз в квартал 

- прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) ежедневно 

ЗОЖ 

- прием детей на воздухе в теплое время года ежедневно 

- гигиенические процедуры ежедневно 

- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

ежедневно 

- закаливание ежедневно 
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2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если Педагог выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Педагог участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Педагог не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Педагог старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда Педагоги 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда Педагоги поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь Педагог 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку Педагоги не навязывают ему своего 
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решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, Педагоги содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.
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Основные направления и формы сотрудничества 

Направления и формы работы 

Педагогический мониторинг Педагогическая поддержка Педагогическое 

образование 

Совместная деятельность: 

педагоги - родители - дети 

Анкетирование и беседы, направленные 

на изучение особенностей семьи, 

индивидуальные особенности ребёнка, 

проблемы воспитания и развития ребёнка, 

образовательные и другие потребности. 

Наблюдения 

за детско-родительскими отношениями,  

выявления передового семейного опыта 

воспитания и развития ребёнка,  

необходимости педагогической и 

социальной помощи семье. 

Опрос  и оформление согласия (договора) 

на: 

на проведение закаливающих и 

оздоровительных мероприятий,  

 предоставление дополнительных 

образовательных услуг, на  проведение 

вакцинации, 

на проведение диагностики развития (по 

мере необходимости – логопед, 

социальный педагог),  

а посещение объектов культуры, 

образования (на основании договора о 

сотрудничестве) и 

другие 

Стендовая информация: 

 Стратегическая (многолетняя) о 

целях и задачах детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективу, о 

реализуемой программе, 

инновационных проектах, 

дополнительных образовательных 

услугах 

 Тактическая – сведения о 

педагогах, режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на 

год 

 Оперативная – сведения об 

ожидаемых ил прошедших событиях в 

группе, детском саду: акциях, 

конкурсах, выставках, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и 

т.д. 

Собрания-встречи, направленные на 

знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающихся детей 

сторон. 

Организация дней открытых дверей 

Посещение  педагогами семей 

воспитанников 

Сайт ГБОУ 

Сайт ГБОУ информирование 

со стороны педагогов и 

администрации ГБОУ 

Родительские собрания 

(групповые, общесадовские,) 

Родительский клуб 

Консультации 

Круглые столы, дискуссии 

Семинары 

Мастер-классы 

Тренинги  

Игры 

 

Творческие мастерские 

Литературная гостиная: 

участие в жюри или номинации 

«Семейные чтения» 

Театральная неделя – «В 

гостях у сказки!»: участие в 

написании сценария, 

исполнения роли, помощь в 

изготовлении костюмов, 

реквизита, афиши 

Праздники, концерты, 

фестивали 

Спортивные досуги и 

соревнования 

Выставки совместного 

творчества: поделки из 

природного и бросового 

материала, совместный 

рисунок, сочинение сказки, 

рассказа и т.д. 

Оказание помощи в создании 

мини-музеев, коллекций, 

групповых альбомов, 

плакатов, фоторепортажей и 

т.д. 

Участие в КВН, викторинах 

Проектная деятельность 

Субботники 
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2.6. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ДЕТСКОМ 

САДУ 

2.6.1. Особенности организации деятельности педагога-психолога 

Система психологического сопровождения образовательного процесса в Детском 

саду организуется с учетом современных требований и задач образования. Она основана на 

идее психолого-педагогического сопровождения развития личности каждого ребенка и 

включенности педагога-психолога в образовательный процесс, основными обязанностями 

которого являются: 

1. Осуществление профессиональной деятельности, направленной на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия воспитанников в ходе 

воспитательно-образовательного процесса. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи детям, родителям, 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем по запросу. 

3. Проведение психологической диагностики различного профиля и 

предназначения, оценки динамики и анализа данных в соответствие с планом работы, 

запросами администрации, педагогов и родителей и в рамках консультативного процесса. 

4. Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ и формирование 

рекомендаций для педагогов и родителей по вопросам психического развития, воспитания 

и обучения детей, в т.ч. имеющих проблемы в умственном, эмоциональном и социальном 

развитии. 

5. Консультирование всех участников воспитательно-образовательного процесса 

по вопросам практического применения психологии. 

Деятельность педагога-психолога ориентирована на детей с 3 до 8 лет. 

2.6.2 Система работы педагога-психолога 

Педагог-психолог Детского сада осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 

Система работы педагога-психолога нацелена на создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе и к обучению в школе. 

Система работы педагога-психолога включает в себя:  

1. Комплексное психологическое-сопровождение воспитанников. 

2. Осуществление диагностики и мониторинга психического и личностного 
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развития детей. 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми группы риска. 

4. Способствование формированию психологической готовности к обучению в 

школе. 

5. Способствование успешному протеканию адаптации детей младшего возраста 

(вновь поступивших детей). 

6. Оказание консультативной помощи педагогам и родителям в вопросах 

воспитания и развития детей. 

7. Способствование улучшению эмоционального состояния педагогов. 

8. Повышение психологической грамотности всех участников образовательного 

процесса. 

Направления деятельности педагога-психолога: 

1. Психодиагностическая работа. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и трудностей участников воспитательно-

образовательного процесса. Полученные результаты позволяют организовать 

индивидуальный подход к воспитанникам и при необходимости могут быть использованы 

для составления индивидуального маршрута. 

Диагностические мероприятия охватывают всех участников образовательного 

процесса Детского сада: детей, педагогов и родителей (по запросу). 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа проводится с целью устранения (или 

компенсации) 

недостатков в развитии, а также создания условий, в которых ребенок сможет 

подняться на оптимальный уровень развития. 

Задачи коррекционно-развивающего обучения: 

1. Поддержание психологического здоровья обучающихся. 

2. Развитие коммуникативных способностей детей. 

3. Развитие познавательной (память, внимание, мышление, речь и т.д.) и 

эмоционально волевой сфер психического развития дошкольников. 

4. Создание благоприятной атмосферы и максимального взаимодействия в группе 

детей дошкольного возраста 

5. Создание условий формирования у детей мотивационной основы развития 

самостоятельности и произвольности деятельности. 

Проводится в индивидуальной или подгрупповой форме. Контингент уточняется 
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при помощи методов психологической диагностики. 

3. Психопрофилактика и психологическое просвещение. 

Психологическая профилактика – это комплекс мероприятий, направленный на 

изучение причин возникновения психических нарушений, выявление и устранение причин, 

способствующих возникновению этих нарушений. В условиях Детского сада цель 

профилактической работы – это создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, родителей: повышение уровня психологических знаний, 

включение имеющихся знаний в структуру деятельности, посредством психологического 

просвещения. 

Групповое психологическое просвещение родителей и педагогов по определенной 

тематике вводится на родительских собраниях либо педагогических советах Детского сада. 

4. Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование – это вид психологической помощи человеку 

в поиске возможных решений его запроса. Задачи психологического консультирования 

состоят в уточнении запроса, установлении причин и путей решения возникшей трудности, 

разработке совместно с клиентом рекомендации по преодолению возникшей трудности и 

отслеживание динамики. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

Детского сада. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога Детского сада. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса. 

Индивидуальные консультации осуществляются по личному запросу. При 

необходимости в консультирование вводится диагностика ребенка, родителей, педагогов. 

Консультирование родителей и педагогов четко регламентировано днями и часами приема. 

Групповые консультации определенной тематики вводятся на родительских собраниях 

либо педагогических советах Детсокго сада. 

 

2.7. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Парциальная образовательная программа «Основы безопасности детей дошкольного 
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возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стёркина.  направленна на развитие детей 

преимущественно в образовательной области «Социально-комуникативное развитие». 

Программа направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице. Содержание вариативной части так же позволяет усилить работу по 

формированию основ безопасности детей на дороге, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Оно включается в живой образовательный процесс и легко 

интегрируется во все образовательные области. Формирование представлений, знакомство 

с новыми понятиями, освоение навыков безопасного поведения в быту может проходить в 

НОД по познавательному развитию, по развитию речи, изобразительной деятельности, 

физкультуре, музыке. 

Закрепление, уточнение и практическое применение полученных знаний - в   

беседах с детьми, сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических и развивающих играх, в 

наблюдениях, в моделировании и решении игровых проблемных ситуаций, выполнении 

практических заданий и упражнений по отработке навыков безопасного поведения на 

улице, дорогах и в транспорте. При этом различные формы и методы организации 

образовательной деятельности используются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия условий семейного 

воспитания. Основным ориентиром выступает учет жизненного опыта детей, особенностей 

их поведения. 

Содержание основных разделов работы с детьми 

Раздел 1. Ребенок и другие люди. Ребенок должен понимать, что именно может 

быть опасным в общении с другими людьми.   

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Педагог 

рассказывает об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей уже 

сложились собственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными. Так, 

большинство детей считает, что опасными являются люди с неприятной внешностью или 

неопрятно одетые. Некоторые дети думают, что опасность представляют прежде всего 

мужчины («дядя с бородой»), а молодые, хорошо одетые, симпатичные женщины, девушки 

или юноши не могут причинить вред так же, как и любой человек с открытой, дружелюбной 

улыбкой. Поэтому целесообразно провести с детьми беседу о нередком несовпадении 

приятной внешности и добрых намерений. Для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста целесообразно использовать примеры из знакомых им сказок и литературных 

произведений (например, в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина 

злая мачеха посылает свою служанку, которая прикинулась доброй старушкой, чтобы она 
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дала царевне отравленное яблоко; Золушка была одета в лохмотья, испачкана сажей и 

золой, но была доброй; Чудище в «Аленьком цветочке» оказалось добрым заколдованным 

принцем). С более старшими детьми имеет смысл организовать беседу с приведением 

примеров из их собственного жизненного опыта.  

 1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. Необходимо 

специально рассмотреть типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми.   

Примеры.   

- Взрослый уговаривает ребенка пойти с ним куда-либо, обещая подарить 

игрушку, конфету или показать что-то интересное, представляясь знакомым родителей или 

сообщая, что он действует по их просьбе.   

- Взрослый открывает дверцу машины и приглашает ребенка покататься.  

- Взрослый угощает ребенка конфетой, мороженым или дарит игрушку. Для 

закрепления правил поведения с незнакомыми людьми можно предложить детям 

специально подготовленные игры-драматизации, при этом для профилактики 

невротических реакций и появления страхов следует использовать образы сказочных 

персонажей или сказки о животных с благополучным окончанием.   

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

Следует рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения 

взрослого (хватает за руку, берет на руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд 

или какоелибо строение) и объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. 

Защитное поведение целесообразно отрабатывать в ходе специальных тренингов. Дети 

должны знать, что при возникновении опасности им надо громко кричать, призывая на 

помощь и привлекая внимание окружающих: «На помощь, помогите, чужой человек!» Цель 

педагога – научить детей, прежде всего застенчивых, робких, неуверенных в себе, 

правильно себя вести, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали 

его с обычными детскими капризами.   

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. Ребенку нужно объяснить, что 

он должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые хотят 

втянуть его в опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит на стройке; 

разжечь костер; забраться на чердак дома и вылезти на крышу; спуститься в подвал; 

поиграть в лифте; «поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими веществами; залезть 

на дерево; забраться в чужой сад или огород; пойти в лес или на железнодорожную 

станцию.   

1.5. Если «чужой» приходит в дом. Необходимо разъяснить детям, что опасности 

могут подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд 
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одному, без родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже если 

у незнакомого человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает, 

как их зовут, и действует якобы от их имени,  

 Целесообразно разыграть разные ситуации: ребенок дома один; ребенок дома с 

друзьями, братьями, сестрами; ребенок дома со взрослыми. В игровой тренинг необходимо 

включить разного рода «уговоры», привлекательные обещания. Разыгрываемые для 

малышей ситуации могут подкрепляться соответствующими сказочными сюжетами, 

например, «Волк и семеро козлят».  

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия. Дома и на улице дети могут стать 

объектом сексуального насилия. Как должен вести себя педагог, если это уже произошло и 

ребенок доверил ему свою тайну? Прежде всего похвалить ребенка за откровенность, дать 

понять, что ему верят и его понимают. Нельзя показывать свой испуг, гнев, смятение или 

отвращение. Лучше воздержаться от обвинений в адрес того, кто совершил насилие, так как 

это может быть человек, к которому ребенок несмотря ни на что относится с любовью и 

доверием. Необходимо с пониманием встретить просьбу ребенка сохранить рассказанное в 

тайне, объяснив, что с помощью других людей можно прекратить случаи насилия в 

интересах и ребенка, и насильника, и принять промежуточное решение, например: «Давай 

вернемся к этому через некоторое время, а пока разговор останется между нами». Держать 

слово можно только до тех пор, пока необходимость прекращения ситуации, в которой 

находится ребенок, не станет очевидной. В этом случае его надо поставить в известность, 

когда и почему обещание хранить секрет может быть нарушено. Педагог должен осознать, 

что, возможно, он является единственным взрослым, знающим о происходящем с ребенком, 

и несет за него ответственность. Если он поймет, что бессилен справиться сам, то 

необходимо обратиться за помощью к компетентным людям (психотерапевту, психологу). 

Если ребенок расскажет об акте насилия или жестокости в группе, то желательно, чтобы 

педагог занял следующую позицию:  отреагировал как можно более нейтрально;  дал 

ребенку понять, что ему поверили;  защитил ребенка от возможных негативных реакций 

других детей. Однако чаще всего дети никому не рассказывают о сексуальном насилии. Они 

могут находиться во власти более сильного человека, испытывать страх, чувство 

одиночества, иногда становятся недоверчивыми или агрессивными. Поэтому педагогу 

следует с вниманием отнестись к следующим отклонениям в поведении ребенка (особенно 

если они наблюдаются в сочетании):  внезапным изменениям в поведении (обычно 

спокойный ребенок становится чрезмерно возбужденным, агрессивным или, наоборот, 

обычно активный становится вялым, стремится к изоляции, избегает контактов с другими 

детьми);   
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 признакам недосыпания, переутомления, нарушения концентрации внимания (не  

связанным с перенесенной болезнью);   

 чувству страха по отношению к близким взрослым (отцу, брату, матери, соседу); 

 сильным реакциям испуга или отвращения при физических контактах с каким-либо 

взрослым;  

 чрезмерному интересу к вопросам секса;   отрицательному отношению к 

собственному телу;  

 чрезмерному стремлению к положительной оценке (приспособленчество, уход от 

любых конфликтов, гипертрофированная забота обо всем и обо всех);   

 повторяющимся жалобам на недомогание (головная боль, неприятные ощущения 

в области половых органов, мочевого пузыря) и плохому настроению. Оказание помощи 

детям, подвергшимся сексуальному насилию, и их родителям невозможно без специальной 

экспертизы и лечения, поэтому задача педагога сводится к поддержке ребенка и 

последующему обращению к соответствующим специалистам: медикам, психологам.  

Раздел 2. Ребенок и природа.   

2.1. В природе все взаимосвязано. Педагогу необходимо рассказать детям о 

взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов. При этом дети должны понять 

главное: Земля – наш общий дом, а человек – часть природы (например, можно познакомить 

их с влиянием водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь человека, животных, 

растений). Для этой цели можно использовать книжку-пособие «Окошки в твой мир», 

соответствующую литературу («Все на свете друг другу нужны» Б. Заходера).  

 2.2. Загрязнение окружающей среды. Детей следует познакомить с проблемами 

загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических условий 

сказывается на человеке и живой природе, рассказать о том, что человек, считая себя 

хозяином Земли, многие годы использовал для своего блага все, что его окружало (леса, 

моря, горы, недра, животных и птиц), однако он оказался плохим хозяином: уничтожил 

леса, истребил многих зверей, птиц, рыб; построил заводы и фабрики, которые отравляют 

воздух, загрязняют воду и почву.  

 2.3. Ухудшение экологической ситуации. Ухудшение экологической ситуации 

представляет определенную угрозу здоровью человека. Необходимо объяснить детям, что 

выполнение привычных требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой фрукты и 

овощи, мой руки перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти 

жизнь. Детям младшего возраста можно, например, напомнить известную сказку о сестрице 

Аленушке и братце Иванушке («Не пей из копытца –козленочком станешь»), которая 

поможет им осознать, что употребление грязной воды может привести к нежелательным 
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последствиям. С детьми старшего дошкольного возраста целесообразно организовать 

опыты с микроскопом, лупой, фильтрами для наглядной демонстрации того, то содержится 

в воде. Это способствует формированию чувства брезгливости к «грязной» воде. Надо 

рассказать детям о том, что небезопасными для здоровья стали также такие традиционно 

чистые источники питьевой воды, как колодцы, проточные водоемы, реки, водопровод 

(особенно весной), поэтому не следует пить воду где бы то ни было без предварительной ее 

обработки (длительного отстаивания с последующим кипячением, фильтрации).   

2.4. Бережное отношение к живой природе. Задача педагога научить детей 

ответственному и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить 

птиц зимой, не трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не следует 

забывать и об опасностях, связанных с некоторыми растениями или возникающих при 

контактах с животными.  

 2.5. Ядовитые растения. Педагог должен рассказать детям о ядовитых растениях, 

которые растут в лесу, на полях и лугах, вдоль дорог, на пустырях. Для ознакомления с 

этими растениями можно использовать картинки, другие наглядные материалы. Детям 

следует объяснить, что надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки 

пробовать все подряд (ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся экологической 

обстановки, например кислотных дождей, опасным может оказаться даже неядовитое 

растение. Дети должны узнать, что существуют ядовитые грибы, и научиться отличать их 

от съедобных. Следует объяснить им, что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать 

в сыром виде. Даже со съедобными грибами в последние годы происходят изменения, 

делающие их непригодными для еды. Особой осторожности требуют консервированные 

грибы, которые детям дошкольного возраста лучше вообще не употреблять в пищу. Для 

закрепления этих правил полезно использовать настольные игры-классификации, игры с 

мячом в «съедобное-несъедобное», соответствующий наглядный материал, а в летний сезон 

– прогулки в лес, на природу.  

2.6. Контакты с животными. Необходимо объяснить детям, что можно и чего нельзя 

делать при контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак и кошек, 

но нельзя их трогать и брать на руки. Можно погладить и приласкать домашних котенка 

или собаку, играть с ними, ко при этом учитывать, что каждое животное обладает своим 

характером, поэтому даже игры с животными могут принести к травмам, царапинам и 

укусам. Особенно осторожным должно быть поведение городских детей, которые впервые 

оказались в сельской местности. Им надо объяснить, что любые животные с детенышами 

или птицы с птенцами часто ведут себя агрессивно и могут напугать или травмировать. И, 

конечно же, дети должны усвоить, что нельзя дразнить и мучить животных.   



126 

 

2.7. Восстановление окружающей среды. Как известно, одним из факторов 

экологической безопасности является работа по восстановлению и улучшению 

окружающей среды. Педагог должен создать соответствующие условия для 

самостоятельной деятельности детей по сохранению и улучшению окружающей среды 

(уход за животными и растениями, высаживание деревьев и цветов, уборка мусора на 

участке, в лесу). Необходимо объяснить детям, что нельзя мусорить на улице, так как это 

ухудшает экологию и отрицательно сказывается на здоровье человека, животных, 

состоянии растений. Для закрепления навыков, полученных при непосредственной 

деятельности в созданных практических ситуациях, можно использовать игровой и 

дидактический материал.  

Раздел 3. Ребенок дома.   

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности для 

детей, делятся на три группы:  

  предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые 

плиты, печка, электрические розетки, включенные электроприборы);   

- предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться правильно 

обращаться (иголка, ножницы, нож);  

 предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах 

(бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-

колющие инструменты).   

Из объяснений педагога ребенок должен усвоить, что предметами первой группы 

могут пользоваться только взрослые. Здесь как нигде уместны прямые запреты. Ребенок ни 

при каких обстоятельствах не должен самостоятельно зажигать спички, включать плиту, 

прикасаться к включенным электрическим приборам. При необходимости прямые запреты 

могут дополняться объяснениями, примерами из литературных произведений (например 

«Кошкин дом» С. Маршака), играми-драматизациями.  

 Для того чтобы научить детей пользоваться предметами второй группы, 

необходимо организовать специальные обучающие занятия по выработке 

соответствующих навыков (в зависимости от возраста детей). Проблемы безопасности 

детей в связи с предметами третьей группы и правила их хранения являются содержанием 

совместной работы педагогов и родителей.  

 3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности. Педагог должен обратить 

внимание детей на то, что в помещении особую опасность представляют открытые окна и 

балконы. Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, 
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выходить без взрослого на балкон или подходить к открытому окну.  

 3.3. Экстремальные ситуации в быту. В ряде зарубежных программ существуют 

специальные разделы, направленные на обучение детей дошкольного возраста поведению 

в экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться телефоном в случаях 

возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь внимание прохожих и позвать 

на помощь при пожаре, проникновении в дом преступников; уметь потушить 

начинающийся пожар, набросив на источник возгорания тяжелое одеяло). В отечественной 

педагогической практике этот опыт пока не получил широкого распространения. К его 

использованию нужно подходить избирательно, с учетом российских условий. Так, 

обучение пользованием телефоном для вызова пожарных, «скорой помощи», милиции 

требует работы по профилактике ложных вызовов. Вместе с тем дети должны уметь 

пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. Это может понадобиться детям 

на практике я экстремальной ситуации, когда ребенок просто испугался чего-либо или кого-

либо. Педагогам следует учесть, что игра с телефоном существенно отличается от реальной 

ситуации: в настоящем телефонном разговоре ребенок не видит партнера по общению, а 

тембр голоса в телефонной трубке отличается непривычным своеобразием. Поэтому 

умение пользоваться настоящим телефоном может возникнуть и закрепиться в процессе 

специального тренинга, проведение которого можно поручить родителям, объяснив им, 

какие проблемы могут возникнуть у ребенка.  

 Раздел 4. Здоровье ребенка.  

 4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни. Педагогу необходимо 

объяснить детям, что здоровье – это одна из главных ценностей жизни. Каждый ребенок 

хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать не уставая, кататься на велосипеде, 

плавать, играть с ребятами во дворе, не мучиться головными болями или бесконечными 

насморками. Плохое самочувствие, болезни являются причинами отставания в росте, 

неуспеваемости, плохого настроения. Поэтому каждый должен думать о своем здоровье, 

знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму.  

 4.2. Изучаем свой организм. Педагог знакомит детей с тем, как устроено тело 

человека, его организм. В доступной форме, привлекая иллюстрированный материал, 

рассказывает об анатомии и физиологии, основных системах и органах человека (опорно-

двигательной, мышечной, пищеварительной, выделительной системах, кровообращении, 

дыхании, нервной системе, органах чувств). Малышам, например, предлагает показать, где 

находятся руки, ноги, голова, туловище, грудная клетка. Обращает их внимание на то, что 

тело устроено так, чтобы мы могли занимать вертикальное положение: голова – вверху (в 

самом надежном месте); руки – на полпути (ими удобно пользоваться и вверху, и внизу); 
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ноги – длинные и крепкие (удерживают и передвигают все тело); в самом низу – ступни 

(опора). В левой стороне туловища расположен замечательный механизм, который 

помогает нам жить, – сердце, защищенное грудной клеткой. Рассказывая о 

кровообращении, детям предлагается послушать, как бьется сердце, объясняется, что оно 

сжимается и разжимается, работает, как насос, перегоняя кровь. Когда мы устаем, нашему 

организму нужно больше крови, и биение сердца ускоряется; если же мы спокойны, то 

тратим намного меньше энергии, и сердце может отдохнуть и биться медленнее. Детям 

предлагается проверить на себе, как работает сердце после физических упражнений, в 

состоянии покоя, после сна.   

4.3. Прислушаемся к своему организму. Целью познания ребенком своего тела и 

организма является не только ознакомление с его устройством и работой. Важно 

сформировать умение чутко прислушиваться к своему организму, чтобы помогать ему 

ритмично работать, вовремя реагировать на сигналы «хочу есть», «хочу спать», «нуждаюсь 

в свежем воздухе». Во время проведения режимных моментов важно обратить внимание 

ребенка на его самочувствие, внутренние ощущения, свидетельствующие, например, о 

чувстве голода, жажды, усталости, рассказать о способах устранения дискомфорта 

(пообедать, попить воды, прилечь отдохнуть).  

 4.4. О ценности здорового образа жизни. По традиции педагоги используют 

различные формы организации физической активности: утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия, физкультминутки, физические упражнения после сна, подвижные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные игры и развлечения, физкультурные 

праздники, дни здоровья. В соответствии с новыми тенденциями в работе дошкольных 

учреждений организуются спортивные секции, клубы, проводится обучение детей 

плаванию. Эти новые формы работы (в том числе с привлечением родителей) необходимы 

для формирования у детей правил безопасного поведения и здорового образа жизни. 

Занятия физкультурой и спортом не должны быть принудительными и однообразными. 

Важно использовать эмоционально привлекательные формы их проведения: музыкальное 

сопровождение, движения в образе (прыгаем, как зайчики; убыстряем темп: за деревом 

показалась лисичка), красочные атрибуты (цветы, ленты, обручи), обращая внимание детей 

на красоту и совершенство человеческого тела, на получаемое удовольствие от движения. 

Физическое воспитание ребенка важно не только само по себе: оно является важным 

средством развития его личности. Педагог должен способствовать формированию у детей 

осознания ценности здорового образа жизни, развивать представления о полезности, 

целесообразности физической активности и соблюдения личной гигиены. Например, при 

проведении физкультурных занятий внимание детей обращается на значение того или 
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иного упражнения для развития определенной группы мышц, для работы различных систем 

организма. Педагог поддерживает у детей возникающие в процессе физической активности 

положительные эмоции, чувство «мышечной радости». 4.5. О профилактике заболеваний. 

Для формирования ценностей здорового образа жизни детям необходимо рассказывать о 

значении профилактики заболеваний: разных видах закаливания, дыхательной гимнастике, 

воздушных и солнечных ваннах, витамино-, фито- и физиотерапиях, массаже, 

коррегирующей гимнастике. Дети не должны выступать лишь в качестве «объектов» 

процедур и оздоровительных мероприятий. Они должны осознать, для чего необходимо то 

или иное из них, и активно участвовать в заботе о своем здоровье. В доступной форме, на 

примерах из художественной литературы и жизни, детям следует объяснить, как свежий 

воздух, вода, солнце, ветер помогают при закаливании организма, как воздействуют 

различны «лечебные» запахи, что происходит с организмом человек во время массажа.  

 4.6. О навыках личной гигиены. Необходимо формировать у детей навыки личной 

гигиены. Рассказывая об устройстве и работе организма, педагог обращает внимание детей 

на его сложность и хрупкость, а также объясняет необходимость бережного отношения к 

своему телу, ухода за ним. Дети должны научиться мыть руки, чистить зубы, 

причесываться. Важно, чтобы правила личной гигиены выступали не как требования 

взрослых, а как правила самого ребенка, приносящие большую пользу его организму, 

помогающие сохранить и укрепить здоровье. Объясняя ребенку, для чего следует чистить 

зубы, можно рассказать о мельчайших невидимых глазом микроорганизмах – микробах, 

которые являются возбудителями некоторых болезней. Если в зубе образовалась дырочка 

(кариес) или пища попала в щель между зубами – это готовый «домик» для микробов. Вот 

почему необходимо чистить зубы утром и вечером. Полезно также с помощью лупы или 

микроскопа показать детям, какое множество самых различных бактерий «живет» на руках, 

прячется под ногтями. Тогда они никогда не будут забывать мыть руки перед едой, стричь 

и чистить ногти.  

 4.7. Забота о здоровье окружающих. Педагог должен рассказать детям о том, что 

следует заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих. Это 

связано с тем, что болезнь может передаваться от одного человека другому по воздуху или 

от прикосновения. Например, чихая и кашляя, человек разбрызгивает большое количество 

капелек слюны (до 40 тыс.), которые разлетаются на большое расстояние (более 3 м). Они 

могут долго находиться в воздухе, потом опускаются на пищу, другие предметы, их 

вдыхают находящиеся рядом люди. Если ребенок или взрослый не здоров (например 

заболел гриппом), то окружающие могут от него заразиться, так как в капельках слюны 

находятся микробы, поэтому при кашле и чиханье надо прикрывать рот и нос рукой или 
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носовым платком.  

 4.8. Поговорим о болезнях. Дети должны знать, что такое здоровье и что такое 

болезнь. Полезно дать им возможность рассказать друг другу все, что они знают о болезнях, 

ими они себя чувствовали, когда болели, что именно у них болело (горло, живот, голова). 

Педагог знакомит детей с хроническими заболеваниями, учит их считаться с недомоганием 

и плохим физическим состоянием другого человека, инвалидностью. Рассказывая о слепоте 

или глухоте, можно попросить ребенка закрыть глаза, уши – для того, чтобы он на 

собственном опыте почувствовал то, что испытывают слепые и глухие, и научился 

сострадать им.  

 4.9. Инфекционные болезни. Педагог сообщает детям элементарные сведения об 

инфекционных болезнях, рассказывает об их возбудителях: микробах, вирусах, бациллах. 

Предлагает под микроскопом рассмотреть, например, капельку слюны и находящиеся в ней 

микроорганизмы. Рассказывает о том, что в крови есть лейкоциты, которые борются и 

проникшими в организм микробами. (Можно использовать форму сказки, привлечь 

собственный опыт ребенка.) Чтобы объяснить, почему поднимается температура тела и о 

чем это свидетельствует, рассказывает, что когда в кровь поступает слишком много 

вредных микробов, защитные силы организма вступают с ними в борьбу. В месте «боя» 

лейкоцитов с микробами сразу становится жарко, и тогда повышается температура. 

Возможно, дети и сами замечали, что сильно расцарапанное место краснеет и воспаляется, 

становится горячим. Значит, там началась «яростная битва» защитников организма с 

проникшими в него «врагами». А если «враги» все-таки прорвутся через защитный заслон 

и борьба распространится дальше, поднимается температура всего тела. Вот почему, придя 

к больному, врач, прежде всего, справляется о его температуре.   

4.10. Врачи — наши друзья. Педагог рассказывает детям, что врачи лечат 

заболевших людей, помогают им побороть болезнь и снова стать здоровыми. Объясняя, 

почему необходимо своевременно обращаться к врачу, педагог использует примеры из 

жизни, из художественных произведений (например «Доктор Айболит»). При этом важно 

научить детей не бояться посещений врача, особенно зубного, рассказать о важности 

прививок для профилактики инфекционных заболеваний. Дети часто не умеют объяснить 

причину своего недомогания, рассказать о том, что они чувствуют, переживают, поэтому 

следует их научить обращаться к взрослым при возникновении ощущения плохого 

самочувствия и правильно рассказать о том, что именно и как его беспокоит (болит голова, 

стреляет в ухо). Для этого полезно организовывать специальные игры (с другими детьми, 

куклами, мягкими игрушками), в которых ребенок выступал бы попеременно в роли врача 

и пациента, произнося соответствующие слова и «обучаясь» роли больного.  
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4.11. О роли лекарств и витаминов. Обсуждая с детьми вопросы профилактики и 

лечения болезней, педагогу следует сообщить детям элементарные сведения о лекарствах: 

какую пользу они приносят (как помогают бороться с вредными микробами, проникшими 

в организм, усиливают его защиту) и какую Опасность могут в себе таить (что может 

произойти из-за неправильного употребления лекарства). Дети должны усвоить, что 

лекарства принимаются только при соответствующем назначении врача и только в 

присутствии взрослых. Никаких «чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) брать в рот и 

пробовать нельзя. В рамках обсуждения необходимости профилактики болезней педагог 

рассказывает детям о пользе витаминов, их значении для жизни, взаимосвязи здоровья и 

питания. Он также рассказывает им о том, какие продукты наиболее полезны, а какие 

вредны. Например: «У того, кто ест фрукты и сырые овощи, как правило, хорошее 

самочувствие, чистая кожа, изящная фигура: овощи и фрукты – главные поставщики 

витаминов, минеральных солей, микроэлементов, в том числе железа и кальция, 

необходимых для костей, зубов, крови. Конфеты, шоколад, мороженое, особенно в больших 

количествах, вредны для здоровья». При этом можно рассказать детям сказку о сладкоежке, 

у которого заболели зубы.   

4.12. Правила оказания первой помощи. Педагог знакомит детей с правилами 

поведения при травмах: при порезе пальца нужно поднять руку вверх и обратиться за 

помощью к взрослым; обязательно рассказать о том, что случилось, если обжегся, ужалила 

пчела или оса, если упал и сильно ушиб ногу, руку, голову. Первую помощь ребенок может 

себе оказать и самостоятельно:  закружилась голова на солнце – скорее присесть или 

прилечь в тени и позвать взрослых;  сильно озябло лицо на морозе – растереть его легонько 

шарфом, рукавичкой, но не снегом;  озябли ноги – побегать, попрыгать, пошевелить 

пальцами;  промочил ноги – переодеться в сухое, не ходить в мокрых носках, обуви. 

Каждое из этих правил может стать темой специальной беседы, основанной на опыте детей, 

игры-драматизации, оценки кукольного театра.  

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка.   

5.1. Психическое здоровье. Традиционно уделяя внимание физическому здоровью 

детей (зарядке, закаливанию, профилактике заболеваемости), педагога дошкольных 

учреждений до конца еще не осознали значения, психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей. А ведь проводя в детском саду большую часть времени и находясь в 

постоянном контакте со сверстниками и взрослыми, дети могут испытывать серьезные 

психические нагрузки. Основным условием профилактики эмоционального 

неблагополучия является создание благоприятной атмосферы, характеризующейся 

взаимным доверием и уважением, открытым и благожелательным общением.   
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5.2. Детские страхи. На эмоциональное состояние детей негативное влияние часто 

оказывают страхи (например, боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внимания, страх 

перед каким-либо сказочным персонажем, животным, страх собственной смерти или 

смерти близких), поэтому очень важно, чтобы педагог:   

 относился к этим страхам серьезно, не игнорируя и не умаляя их;   

 давал детям возможность рассказывать, чего они боятся, избегая при этом 

оценивающих высказываний («Ты боишься такого маленького паучка?»);  

 помогал детям выразить страх словами («Ты испугался тогда, когда...»);  

 рассказал о собственных детских страхах; давал описания реально опасных ситуаций 

(опасно ходить весной по тонкому льду на реке, перебегать улицу в неположенном месте); 

 допускал в объяснениях по темам здоровую дозу страха (боязнь высоты предохраняет от  

действительной опасности):  

 давал возможность учиться на собственных ошибках (ошибку может допустить 

каждый, но ее осознание дает возможность в аналогичной ситуации принять правильное 

решение);  реагировал на особое детское восприятие реальных жизненных событий («Ты 

сильно испугался? Как это случилось? Как этого можно было избежать?»).   

5.3. Конфликты и ссоры, между детьми. Одним из наиболее ярких проявлений 

неблагоприятной атмосферы в группе являются частые споры и ссоры между детьми, порой 

переходящие в драки. Драка – крайний способ решения конфликта, а точнее – неумение из 

него выйти. Конфликт возникает тогда, когда удовлетворение желаний одного человека 

ведет к невозможности удовлетворения желаний другого, притом обе стороны к этому 

стремятся. Проблема рождается тогда, когда конфликт решается силовым способом в 

ущерб одной из сторон или, что еще хуже, не устраняется, а продолжает нарастать. Однако 

конфликты не следует считать абсолютным злом: они неизбежны, так как невозможно 

всегда безошибочно знать, что думает, чего хочет или что чувствует другой человек. 

Конфликт проясняет ситуацию: обе участвующие в нем стороны узнают о существовании 

на первый взгляд несовместимых желаний. Таким образом, основная задача педагога – 

научить детей способам выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового 

решения. При этом педагог может предложить детям следующую стратегию выхода из 

конфликта:  

 как можно более точно сформулировать проблему, назвать причину конфликта;   дать 

каждой из сторон возможность предложить свой способ решения конфликта,  

воздерживаясь от комментариев;  

 последовательно обсудить преимущества и недостатки каждого предложения  

(предложения, неприемлемые для одной из сторон, отпадают);   
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  принять решение, против которого не возникает возражений (это не означает, что 

стороны обязательно будут полностью удовлетворены им). Не менее важной задачей 

является профилактика возникновения конфликтных ситуаций, для чего могут быть 

организованы соответствующие игры, беседы, драматизации. Их цель – научить детей 

осознанно воспринимать свои чувства, желания, выражать их понятным другим людям 

образом. Педагогу следует стремиться к тому, чтобы дети были восприимчивы к чувствам, 

желаниям и мнениям других людей, даже не совпадающим с их собственными. (Например, 

у разных людей разное представление о том, что может быть интересным, скучным, 

красивым, безобразным, обычным, странным, плохим, хорошим.) Для этого могут быть 

применены активные игры, требующие согласованности действий игроков («кошки-

мышки», различные эстафеты), оказания взаимопомощи, приложения коллективных 

усилий. Кроме того, педагог может организовывать различные проблемные ситуации и 

вместе с детьми пытаться найти решения, иногда выступая в качестве посредника. (Педагог 

предлагает лишь часть решения, а окончательный вариант выхода из ситуации дети находят 

сами.) Иногда полезно в совместной деятельности специально поставить детей перед 

необходимостью чем-то поделиться, соблюдать очередность (например, для изготовления 

коллективного панно кисточек, ножниц, карандашей дается меньше, чем участников 

деятельности). Иными словами, не следует всеми силами стремиться предотвращать 

возможные конфликты, относиться к ним как к чему-то только неприятному и 

обременительному. Любые конфликтные ситуации (несколько детей одновременно хотят 

играть с одной игрушкой и никто не хочет уступить) надо использовать для приобретения 

детьми опыта разрешения конфликтов.  

Раздел 6. Ребенок на улице.  

6.1. Устройство проезжей части. Педагог знакомит детей с правилами поведения 

на улицах, рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет, для чего 

предназначены тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно 

увидеть на улицах  города. Он беседует с детьми о том, часто ли они бывают на улице, 

названия каких машин знают, почему нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на 

тротуаре. Для иллюстрации используются рассказы из жизни, специально подобранные 

сюжеты из художественной литературы или известных мультипликационных фильмов» 

Например, можно рассказать о том, как дети ранней весной играли на тротуаре в 

«классики», а пешеходам приходилось их обходить по талому снегу и лужам. Так можно 

промочить ноги и простудиться. Или можно привести другой случай о том, как однажды 

зимой дети катались на санках с горки, а один мальчик выехал на проезжую часть. В это 

время проезжала машина и, не успев затормозить, наехала на него. Мальчика увезли в 
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больницу с травмой ноги, ему было очень больно. Может быть поучителен и третий пример: 

дети играли в мяч рядом с проселочной дорогой, машин не было, и они вышли на середину 

дороги. Вдруг из-за поворота показался грузовик, дети едва успели отбежать, а мяч попал 

под колеса и лопнул. Педагог предлагает детям привести похожие примеры и разыграть 

ситуации правильного и неправильного поведения на улице. Можно также предложить 

детям ситуации загадки: педагог описывает какую-либо ситуацию, дети ее оценивают и 

обосновывают свою оценку в процессе общего обсуждения. При этом педагогу не следует 

торопиться собственной оценкой, лучше, если он ненавязчиво направит обсуждение детей 

в нужное русло, задавая вопросы, например: «А если в этот момент из-за угла появится 

машина, что тогда?»   

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. Педагог 

рассказывает детям, как следует переходить дорогу, знакомит их с пешеходным маршрутом 

(переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). Он объясняет, что такое светофор, 

показывает его изображение, знакомит с сигналами. Младших детей следует учить 

различать и называть цвета светофора (красный, желтый, зеленый), а также тому, что они 

обозначают. Педагог объясняет, что светофор устанавливается на перекрестках, 

пешеходных переходах и в других местах оживленного транспортного движения. 

Подчиняясь сигналам светофора, пешеходы переходят улицы, не мешая друг другу и не 

рискуя попасть под машину; а водителям сигналы светофоров помогают избегать 

столкновений с другими машинами и прочих несчастных случаев. Закреплять 

представления детей о предназначении светофора и его сигналах можно в игровой форме, 

используя цветные картонные кружки, макет светофора, макет улицы с домами, 

перекрестком, игрушечные автомобили, куклы-пешеходы.  

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. Детей старшего дошкольного 

возраста необходимо научить различать дорожные знаки, предназначенные для водителей 

и пешеходов.  Их знакомят:  

 с предупреждающими знаками («Дети», «Пешеходный переход»);   

 с запрещающими («Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена»);   

 с предписывающими («Движение прямо», «Движение направо»);   

 с информационно-указательными («Место остановки автобуса», «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход»).   

Объясняют, что означает каждый знак, разыгрывают дорожные ситуации с 

помощью макета города со светофорами, автомобилями, пешеходами. Список дорожных 

знаков, - с которыми знакомят детей, может быть шире или уже – в зависимости от личного 



135 

 

опыта детей, места нахождения дошкольного учреждения. В летнее время занятия можно 

дополнить играми на участке - это способствует более эффективному усвоению 

информации, в том числе в форме самостоятельной игровой деятельности, особенно с 

использованием колесного детского транспорта.  

6.4. Правила езды на велосипеде. Необходимо познакомить детей с правилами 

передвижения на велосипеде: ездить на велосипеде в городе можно только там, где нет 

автомобилей (на закрытых площадках и в других безопасных местах); маленькие дети 

должны кататься на велосипеде только в присутствии взрослых; детям старшего возраста 

даже в присутствии взрослых не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они 

будут мешать пешеходам, могут наехать на маленького ребенка, сбить пожилого человека, 

толкнуть коляску с малышом. Детям следует предложить рассмотреть различные ситуации, 

изображенные на картинках, рассказать о случаях, которые происходили с ними, их 

знакомыми, друзьями. Полезно разыграть игровые сюжеты на тему «Где можно и где нельзя 

кататься на велосипеде».   

6.5. О работе ГИБДД. Педагог знакомит детей с работой Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД стоят на 

постах, патрулируют на автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят за 

движением на дорогах, за тем, чтобы водители не превышали скорость движения, 

соблюдали правила; чтобы движение транспорта и пешеходов было безопасным». Детям 

демонстрируются картинки с изображениями патрульной машины ГИБДД, вертолета, 

постов ГИБДД. Целесообразно организовать игры на сюжеты, отражающие работу ГИБДД 

(в зависимости от возраста дошкольников).   

6.6. Полицейский-регулировщик. Педагог рассказывает детям о работе 

полицейскихрегулировщиков, которые ходят за порядком на тех перекрестках, где нет 

светофора. Они подают жезлом (палочкой, окрашенной в черно-белые полоски) команды, 

кому стоять, кому идти или ехать. Вечером внутри жезла загорается лампочка, и он хорошо 

ни дон. Регулировщик поднимает правую руку с жезлом вверх – это соответствует желтому 

сигналу светофора. Регулировщик стоит лицом или спиной к движению – это соответствует 

красному сигналу. Повернулся боком – можно идти, как на зеленый свет светофора. 

Желательно показать детям настоящий жезл или его изображение на картинке, прочитать 

соответствующие художественные произведения («Дядя Степа – милиционер»). Можно 

организовать экскурсию к ближайшему перекрестку и вместе с детьми понаблюдать за 

работой милиционера регулировщика.   

6.7. Правила поведения в транспорте. Педагог знакомит детей с правилами 

поведения в общественном транспорте. Объясняет, что:   
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 входить в автобус, трамвай, троллейбус следует через заднюю дверь, а выходить – 

через переднюю;   

 маленькие дети и пожилые люди могут входить и через переднюю дверь;   

 маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте;   

 разговаривать надо так, чтобы не мешать другим;  

 нельзя стоять у дверей – это мешает входу и выходу пассажиров;   

 нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна;   

 принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими 

детьми,инвалидам.  

Педагог проводит с детьми беседу о том, куда они ездили с родителями, на каком 

виде транспорта, как они себя вели, почему нельзя ездить без взрослых. Можно 

организовать игру «Поедем на автобусе». Дети вместе с педагогом с помощью стульев, 

подушек, модулей оборудуют салон автобуса (троллейбуса, трамвая) и обыгрывают 

различные ситуации, распределяя роли: водитель ведет автобус, объявляет остановки; 

контролер проверяет билеты; пассажиры стоят на остановке, входят в салон и выходят из 

него с детьми (куклами), вежливо обращаются друг у другу («Вы выходите на следующей 

остановке?», «Разрешите пройти»), уступают место маленьким детям и пожилым людям. 

Возможны также следующие ситуации, которые можно разыграть с детьми: «Как 

поступить, если ты с мамой вошел в автобус и увидел друга?»; «Ты с другом громко смеялся 

в автобусе. Один из пассажиров сделал тебе замечание. Что ты сделаешь?»; «Ты с бабушкой 

вошел в трамвай. Свободное место было только одно. Как ты поступишь?»   

6.8. Если ребенок потерялся на улице. Детям необходимо объяснить, что в случае, 

если они потерялись на улице, им следует обратиться за помощью к какому-нибудь 

взрослому (например, к женщине, гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, кассиру в 

сберкассе) и сказать о том, что он потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, а для 

этого они должны знать, где живут, номер телефона, свои имя и фамилию. Для того чтобы 

закрепить эти навыки, можно привести различные жизненные ситуации, специально 

подобранные литературные сюжеты, в которых действующими лицами являются дети, 

сказочные персонажи, животные (например «У меня пропал щенок...»), разыграть 

тематические сценки (друг с другом, с игрушками, куклами)  

Парциальная образовательная программа «Первые шаги - Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т.Алифанова 

 Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 

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

Представления о Санкт-Петербурге является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому содержание программы 

может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями и 

состоять в следующем: 

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о Санкт-Петербурге, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях               Санкт-

Петербурга; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к Санкт-Петербургу (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о Санкт-Петербурге, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с Санкт-Петербургом 

 Тематический блок « Ознакомление с ближайшим окружением»  

Тема   Содержание знаний детей  

  Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  
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Мой  

детский сад  

Визуальное узнавание детского сада, 

своего прогулочного участка. Знать 

своих воспитателей, основы ОБЖ в 

детском саду и на прогулке.   

Местоположение музыкального и 

физкультурного зала, своей группы – 

расположение  игрушек и других 

предметов в ней.  

Знание местоположения 

детского сада, название  улицы, 

где он находиться, 

прогулочной территории, 

название своей группы и 

других помещений детского 

сада, персонала ДОУ, Знание  

ОБЖ.  

Прогулка по  

улице  

Знание элементарных правил 

уличного движения (различать дорогу 

и тротуар, держать взрослого за руку 

при переходе через дорогу и т.д.) 

визуальное узнавание своего дома, 

своей улицы. Назначение некоторых  

зданий (магазин, почта, жилой дом). 

Иметь представления о городском 

транспорте (знать несколько 

названий).  

Знание правил уличного 

движения, элементарные 

топографические знание  

(местоположение своего дома, 

детского сада) названия своей 

улицы, домашний адрес.  

Взаимосвязи структуры здания 

и его назначения, иметь 

представления о видах 

городского транспорта,  его 

названиях.  

Город и деревня  

Имеют элементарные  представления 

о понятии города и деревни, образе 

жизни жителей города и деревни, их 

труде, замечают  отличие  городского  

и деревенского дома.   

Имеют представления о 

понятии города и деревни, их 

различия, умеют сравнивать   

городской   и деревенский дом, 

обладают  знаниями об образе 

жизни жителей города и 

деревни,  их трудовой  

деятельности. Имеют 

представления о культурных и 

общественных местах для 

детей (театр, цирк), красивых 

зданиях нашего района.  
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Дома  

СанктПетербурга  

Имеют представления о  понятие 

«дом», его значение для человека. 

Элементарные знания о   структуре 

здания - окно, крыша, стены и т.д. 

Имеют .художественно-эстетическое 

восприятие красоты архитектурных 

объектов.  

Имеют представления о  

понятие  

«дом», его значение для 

человека. Развиты 

представления о первых 

жилищах и постройках 

(пещера, шалаш, землянка 

,изба). Знания  

о   структуре здания   

фундамент, окно, крыша, 

стены, одноэтажный , 

многоэтажный, ,небоскреб, 

антенна. Имеют понятие о 

некоторых архитектурных 

стилях-барокко,  классический 

и т.д. Могут  назвать некоторые 

архитектурные элементы 

зданий нашего города, его 

знаменитых архитекторов.   

 Тематический блок  «Семья и город»  

тема  Содержание знаний детей  

  Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

Моя семья  

Знания о членах и составе семьи, 

элементарное распределение 

обязанностей в семье, забота членов 

семьи друг о друге и правила 

поведения в семье. Имеет интерес к  

собственной и семейной трудовой 

деятельности.  

Знания о членах и составе 

семьи, своей  фамилии , и .о. 

членов семьи, распределение 

обязанностей в семье ,забота 

членов семьи друг о друге и 

правила поведения в семье. 

Имеет  интерес и  знания для  

собственной трудовой 

деятельности. Знание правил 

взаимоотношения и связи 

правил с конкретными 

ситуациями и поступками в их 

жизни.  

Профессии  

Имеет знания о некоторых 

профессияхназвания, характер 

деятельности, польза (врач, продавец, 

воспитатель и т .д.)Имеет уважение и 

интерес к труду взрослых.  

Имеет знания о многих 

профессиях-названия, характер 

деятельности, польза (врач, 

продавец, воспитатель, 

строитель, водитель , военный  

и т. .д.) Имеет понимание 

общественного значения труда, 

осознанно желает трудиться.  
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 Тематический блок  «Природа города».  

Тема  Содержание знаний детей  

  

Младший дошкольный 

возраст  
Старший дошкольный возраст  

Сады, парки,  Имеют представления о 

деревьях на участке, знает  

Знают  названия природных зон города, в 

чем их различие. Различают деревья и  

огороды.  название  некоторых овощей  и 

фруктов, имеет простейшие 

представления о сезонных 

изменениях в городе и сборе 

урожая.  

кустарники, знают множество их названий. 

Имеет знания о фруктах, овощах, ягодах, 

классифицируют их. Знают  сезонные 

изменения в природе, их 

последовательность, время высадки 

овощных культур и сбора урожая. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи  

Птицы в 

городе  

Имеют представления о 

городских птицах-внешний 

вид, названия некоторых птиц: 

воробей, голубь, ворона.  

Имеют представления о городских птицах  

-внешний вид,  названия (воробей, голубь, 

ворона, утка, снегирь и т.д.) 

.Классифицируют их -перелетные, 

зимующие. Знакомы  с их  условиями 

жизни и повадками,   знают  как проявлять 

заботу о пернатых.  

Животные 

города и 

деревни  

Знают некоторых 

представителей домашних и 

диких животных (собака, 

свинья и т. д) - внешний вид, 

названия, повадки. Знают, что 

человек заботиться о 

животных.  

Знают многих представителей домашних и 

диких животных. Внешний вид, названия, 

повадки, среду обитания.  

Имеют  основы экологического  

воспитания - проявляют заботу о 

животных, ответственность.  
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Природные 

явления в 

городе  

Имеют представления о 

элементарных природных и 

сезонных явлениях в 

городедождь, снег и т.д. О 

сезонных изменениях в 

природе - увядание листьев 

осенью, пробуждение 

природы весной  и т.д.  

Имеют представления о  природных и 

сезонных явлениях в городе - дождь, снег, 

туман, гроза и т.д. О сезонных изменениях 

в природе - увядание листьев осенью, 

пробуждение природы весной  и т.д. 

Выявляют причинно-следственными 

связями между  изменениями в природе и 

её явлениями.  Знакомы  с творчеством  

писателей и поэтов, пишущих о природе 

Санкт-Петербурга.  

Водоемы 

города и 

нашего 

района  

Имеют элементарные 

представления о водоемах и  

знают некоторые названия- 

река, пруд. Знают, как важна 

вода в жизни человека.  

Имеют представления  о водоемах и  знают 

названия-река , пруд, ручей ,залив и т.д. 

Знают названия водоемов Санкт-

Петербурга - Нева, Фонтанка, Финский 

залив. Их историю, историю их освоения, 

значимость для города. Имеют 

представление о водоемах нашего района.  

Праздники 

города  

Имеют  элементарные  

представления  

о  традиционных и 

фольклорных праздниках - 

Новый год, масленица, 8 

Марта,  День рождения 

города.  

Имеют представления о  традиционных и 

фольклорных праздниках - Новый год, 

масленица, 8 Марта,  День рождения 

города, День защитника Отечества. 

Знакомы с историей возникновения  

города, его символами  

 

Парциальная программа «Финансовая грамотность дошкольника». 

Поварницина Г.П., Киселева Ю.А. 

Программа реализуется с детьми старшего дошкольного возраста через различные виды и 

формы организации детской деятельности: сюжетные, ролевые и дидактические игры с 

экономическим содержанием, занятия, увлекательные ситуационные задачи, загадки и 

кроссворды. 
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Тематическое планирование  

СТАРШАЯ ГРУППА 5-6 ЛЕТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 6-7 

ЛЕТ 

СЕНТЯБРЬ 

Введение в мир экономики Труд-продукт 

Знакомство с дидактическим 

персонажем 
Труд - деньги 

ОКТЯБРЬ 

Разнообразие потребностей 

современного человека 
Денежные знаки 

Потребности в пище, воде, воздухе, 

тепле 
Аверс, реверс 

Рождение новых вещей Валюта 

Безопасность и сохранение здоровья Денежные знаки других стран 

НОЯБРЬ 

Потребность в общении и уважении Семейный бюджет 

Проявление интересов Бюджет-источник дохода и расхода 

Подарок для друга Сбережения (накопения) 

Полезные и вредные привычки Денежная прибыль и долг 

ДЕКАБРЬ 

Потребность человека и животных Банк 

Предметы необходимые для жизни Деньги – банк 

Что такое ресурсы? Цена - ценник 

ЯНВАРЬ 

«На благо человека» Деньги – средства обмена товарами 

Вода – природный ресурс Группировка товаров по разным признакам 

Трудовые ресурсы Разные товары 

ФЕВРАЛЬ 

Полезные привычки в быту Взаимообмен товарами 

Забота человека о природе и польза 

природы для человека 
Магазин.Рынок 

Труд Реклама 

Труд – важное условие жизни человека Реклама – двигатель торговли 

МАРТ 

Все профессии важны Профессии людей в рекламном агенстве 

Кому что нужно для труда Мастер-художник в рекламном агенстве 

Заводы нашего города Аукцион 

Какие бывают товары Ярмарка 

АПРЕЛЬ 

Деньги Лотерея 

Экскурсия в магазин (труд продавца) «Экономическая рыбалка» 

Игра «Маленькие покупки»  Экономика в сказках 

Волшебные помощники Юные экономисты 

МАЙ 

Телепередача «Почта…» Диагностические игры 

Диагностические игры Диагностические игры 

 

Формы работы: беседы о финансовой грамотности с привлечением родителей, 
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использование ИКТ-технологий, виртуальные экскурсии, тематические беседы по 

ознакомлению с деньгами разных стран, элементарными финансовыми понятиями, сюжетно-

ролевые игры, решение проблемных ситуаций, чтение художественной литературы, 

использование сказок с экономическим содержанием. Знакомство с историей возникновения 

денег, российского рубля, интерактивные занятия. 

2.8. Дистанционное образование в Детском саду  (методические рекомендации) 

Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых актуальных 

тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования.  

Условия самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых. Все дети дошкольного 

возраста: и посещающие, и не посещающие дошкольные образовательные организации, 

оказались в ситуации необходимости освоения ими содержания основных образовательных 

программ дошкольного образования без возможности непосредственного взаимодействия с 

педагогом. Перед родителями соответственно встает проблема семейного воспитания.  

В этом случае, встал вопрос о переходе ДОО в режим оказания родителям, имеющим 

детей раннего и дошкольного возраста, психолого-педагогической, методический и 

консультативной помощи по вопросам воспитания и освоения детьми содержания 

дошкольного образования с использованием дистанционных технологий.  

В связи с этим возникает необходимость выйти на новый формат взаимодействия 

всех членов педагогического процесса. В сложившихся условиях деятельность педагога 

переформатируется, изменив основные формы работы с детьми и родителями на 

дистанционный режим.  

Данные методические рекомендации помогут педагогам, желающим шагать в ногу 

со временем, овладеть всеми нужными знаниями и умениями для обучения детей 

дошкольного возраста с помощью дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

1. Нормативные основы деятельности. Перечень нормативных правовых актов, 

необходимых при организации дистанционного обучения: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

- учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

августа 2015 года N АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с 
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использованием сетевых форм реализации образовательных программ»);  

- учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

апреля 2015 года № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ (с Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных технологий, электронного обучения и в сетевой форме)». При внедрении и 

использовании дистанционных образовательных технологий в образовательную 

деятельность детей дошкольного возраста следует учитывать:  

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями).  

Согласно СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" испрользование ЭОР возможно для воспитанников 

от 5 лет. 

2. Основные понятия.  

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством информационно-

коммуникативных технологий, которое дает возможность самостоятельной работы 

родителей и их детей по усвоению образовательных программ.  

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и родителям 

в доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, они вместе изучают и 

выполняют задания педагогов. Основная цель заданий – освоение и закрепление 

пройденного материала в процессе выполнения творческого задания. Основными 

принципами применения дистанционных образовательных технологий (ДОТ) являются:  

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного процесса возможности получения качественной и своевременной 

информации непосредственно по месту жительства;  

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося;  

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 
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среды;  

 принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время.  

Главная цель дистанционного обучения - предоставить ребенку возможности 

получить образование на дому, оказать педагогическую поддержку и консультативную 

помощь родителям обучающихся. 

Задачи:  

- Удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования,  

- Повышение качества и эффективности образования путем внедрения 

дистанционных технологий,  

- Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту их жительства или временного пребывания, 

- Усиление личностной направленности образовательного процесса,  

- Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, 

повышение уровня их компетенции. 

 Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и ребенка 

наличие мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для 

обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний;  

2. Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых навыков 

самостоятельности, самоорганизации и усидчивости. Дистанционное обучение 

предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок 

осваивает совместно с родителями, что не исключает самостоятельного выполнения части 

заданий. 

Выделяются 3 направления деятельности Детском саду с использованием 

дистанционных технологий:  

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью повышение уровня их педагогической компетентности в вопросах воспитания, 

развития и образования детей.  

- Практические рекомендации по содержательному наполнению и организации 

процесса освоения воспитанниками Детском саду содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

- Оказание необходимой помощи родителям (законным представителям) в области 

реализации мероприятий коррекционной направленности.  

При организации деятельности Детского сада в режиме консультирования 
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запрещается: 

- Требовать от родителей отчетов о выполнении с ребенком в полном объеме всех 

рекомендованных активностей.  

- Размещать на странице Сайта и в специальных группах в социальных сетях 

информацию, содержащую персональные данные участников образовательного процесса 

3.Технические условия. В соответствии с техническими возможностями 

определяется набор электронных ресурсов и приложений.  

Основное условие – наличие ПК, телефона ( или других форм связи) и доступа к 

интернету.  

Родители могут воспользоваться любым гаджетом с функцией подключения к 

интернету (телефон, планшет, ноутбук, ПК).  

Педагогу лучше иметь персональный компьютер или ноутбук с выходом в интернет, 

но можно пользоваться и телефоном, которого будет достаточно, чтобы создавать и 

использовать простейшие, доступные для дошкольников, ресурсы и задания; предоставлять 

родителям текстовые, видео или аудио консультации, организовывать обратную связь.  

Мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, используются для непосредственного 

общения педагогов и родителей, обсуждение вопросов обучения детей индивидуально или в 

открытом пространстве. 

4. Содержание деятельности. При реализации образовательной программы 

дошкольного образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в зависимости от технических условий, в образовательных 

организациях применяются разные модели обучения:  

- обучение в режиме онлайн (электронное обучение);  

- дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы;  

- самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи через сайт, 

электронную почту, интернет-мессенджеры, социальные сети.  

На информационных ресурсах рекомендуется размещать следующие материалы:  

Для родителей:  

- Рекомендации о создании в домашних условиях среды, способствующей развитию 

ребенка, укреплению его здоровья.  

- Советы специалистов по воспитанию и обучению детей в условиях семьи по 

актуальным темам.  

- Ссылки на полезные ресурсы в сети Интернет.  

- Информация о изучаемом содержании дошкольного образования.  

- Новости и анонсы предстоящих видео-семинаров для родителей, архивные 
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материалы прошедших мероприятий.  

Для детей:  

- Содержательные подборки различных детско-взрослых активностей по темам 

недели, по направлениям детского развития (тексты художественных произведений для 

чтения детям, презентации, электронные игры, головоломки, раскраски, карты и схемы 

изготовления поделок и построек, рекомендации по организации и проведению подвижных 

игр, утренней гимнастики и др).  

- Информация о проводимых конкурсах, образовательных акциях и материалы по 

результатам их проведения. Например, родителям можно предложить прочитать детям 

русские народные сказки и записать аудиофайл. Затем, на информационной странице можно 

создать тематическую библиотеку аудиофайлов «Читаем сказки всей семьей».  

- Выставки детских творческих работ. Например, предложить родителям вместе с 

детьми понаблюдать процесс весеннего пробуждения природы, сделать зарисовки. Затем 

можно оформить выставку детских рисунков «К нам весна шагает».  

Информация о изучаемом содержании дошкольного образования на ресурсе может 

быть структурирована по-разному:  

 По принципу адресного соответствия возрасту, когда педагоги каждой возрастной 

группы на своей станице выкладывают информацию, актуальную для изучения детьми 

данной группы;  

 По основным направлениям развития ребенка или видам деятельности, когда 

содержание ООП дошкольного образования модульно делится между всеми педагогами 

детского сада;  

 Блоками, в соответствии с традиционными для всего детского сада событиями.  

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок 

получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также находясь 

дома, получить и выполнить задания. В заключении ребенок может выполнить творческую 

работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что 

материал действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или 

участия в конкурсе ребенок использует полученные знания.  

Кратность обновления информации может быть разной, в соответствии с выбранной 

тактикой. Например, 1 раз в неделю выкладывается весь материал в соответствии с 

изучаемой темой. Или, каждый день выкладываются материалы, помогающие включить в 

деятельность детей до тех новых видов активности.  

Рекомендации для родителей могут размещаться на сайте образовательной 

организации и в социальных сетях, специально организованных группах и сообществах. А 
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так же на специально созданных сайтах педагогов. Материалы, размещенные на сайте 

(социальных сетях) не должны противоречить законодательству Российской Федерации. 

5. Деятельность педагога в системе дистанционного обучения. Педагог несет 

ответственность за качество обучения, поэтому ему необходимо быть хорошо 

подготовленным методически и содержательно к образовательному процессу, уметь 

работать с программным обеспечением, сервисами сети Интернет, также он должен владеть 

дистанционными методиками преподавания и знанием особенностей построения 

образовательного процесса в виртуальной среде.  

Условия проведения дистанционного обучения могут отличаться по режиму 

взаимодействия педагога и обучающегося.  

Существуют два вида режима:  

Offline - местонахождение и время не является существенным, так как все 

взаимодействие организовывается в отложенном режиме;  

Online – обучающийся с родителем (законным представителем) и педагог находится 

у автоматизированного рабочего места.  

Дистанционное занятие в режиме offline выкладывается в методическую копилку 

Виртуального детского сада (электронный ресурс) и заказчик (родитель (законный 

представитель) обучающегося) может воспользоваться им в любое удобное для себя время 

самостоятельно.  

Дистанционное занятие в режиме online проводится по заранее составленному 

расписанию, согласованному с заказчиком.  

Для проведения педагогом дистанционного занятия в любом из режимов 

необходимо:  

- выстроить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка за счет 

возможности выбора уровня и вида представления материала и согласовать его с заказчиком;  

- разработать конспекты занятий и подготовить демонстрационный и раздаточный 

материал к занятиям с элементами видео и аудио, с включением иллюстраций и анимации;  

- организовать щадящий режим обучения, нормируя количество времени, 

проводимого за компьютером;  

- разработать и осуществить социальную программу работы с семьей, обязательное 

включение родителей в процесс обучения ребенка, выработка совместной политики 

общения.  

При разработке конспектов занятий следует учитывать следующие особенности:  

- сложность оказания эмоционально-волевого влияния на обучающегося 

(суггестивные способности);  
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- сложность в умении определить эмоциональное состояние ребенка по его 

внешнему виду, жестам, мимике, движениям (перцептивные способности);  

- невозможность встретиться глазами с собеседником через веб-камеру;  

- сложность в пояснении словами запахов, вкуса и т. д.  

Необходимо продумать и выбрать наиболее удобный способ доставки учебного 

материала. С родителями (законными представителями) обговаривается заранее, каким 

образом им будет доставляться учебный материал к данному занятию.  

Это может быть скачивание с Сайта ДОУ файла и распечатка или использование 

прочих мессенжеров.  

Важно подготовить методические рекомендации для родителей (законных 

представителей) к данному занятию.  

Педагог самостоятельно разрабатывает методические рекомендации для родителей 

(законных представителей) к каждому занятию или заданию, игре.  

Методические рекомендации делятся на два типа:  

1. Индивидуальные - в рекомендациях педагог прописывает в чем необходимо 

поупражнять или какие знания и навыки необходимо закрепить ребенку для проведения 

следующего занятия, и выкладывает их в личный кабинет заказчика.  

2. Общие – рекомендации по предварительной работе к следующему занятию. 

Размещаются в методической копилке Виртуального детского сада вместе с конспектом и 

дистанционным занятием в режиме offline.  

Родители, в большинстве своем не педагоги, поэтому рекомендации надо давать 

четкие и понятные. Учитывать условия, в которых сейчас пребывают дети. 

6. Психологические аспекты организации обучения с использованием 

дистанционных технологий. При виртуальном обучении педагог нередко сталкивается с 

трудностями психологического порядка:  

- неумение вести себя в ходе педагогического мероприятия перед камерой, 

сложности в личном общении;  

- установление межличностных контактов между участниками образовательного 

процесса;  

- создание благоприятного психологического климата при реализации 

образовательных программ дошкольного образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий;  

- соблюдение норм и правил телекоммуникационного этикета.  

Но не только педагог испытывает трудности, обучающемуся тоже совсем непросто 

и он испытывает противоречивые чувства: 
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 – психологический дискомфорт от нахождения в непривычной среде;  

– изолированность от сверстников;  

– желание скрыть истинные чувства.  

В связи с этим перед педагогом стоит ряд педагогических задач:  

- обучиться преодолению информационных барьеров;  

- обучиться сетевому этикету;  

- повысить мотивацию обучающегося;  

- применять многообразные формы работы, создающие положительный 

эмоциональный настрой. 

7. Практические советы проведения занятий дистанционного обучения в режиме 

реального времени. Принципы построения дистанционного образования дошкольников:  

1. В центре – ребенок, его познавательная деятельность, а не сам предмет 

образовательной области.  

2. Взрослый – тьютор, направляющий деятельность ребенка.  

Для этого необходимо:  

- продумать время восприятия материала, так как не весь учебный материал может 

быть понятен с первого раза;  

- вовлекать ребенка постепенно (сначала родителю желательно просмотреть 

материал самостоятельно, затем продемонстрировать материал ребенку, помня о том, что для 

дошкольника это игра, развлечение;  

- направлять, но не заставлять, обращая внимание на сложность задания, все ли 

ребенку понятно, нравится ли ему.  

Для достижения лучшего результата по дистанционному обучению в режиме 

реального времени, стоит придерживаться нескольких практических советов:  

1. Обязательно установите личный контакт с ребенком (улыбайтесь, обращайтесь по 

имени, смейтесь вместе, уберите с лица выражение усталости и заботы).  

2. Старайтесь быть очень энергичным, используйте в речи больше интонационных 

средств, чем в обычной беседе.  

3. Одевайте одежду спокойных тонов, чтобы не отвлекать внимание ребенка.  

4. Старайтесь громко, четко и внятно произносить слова, но не кричите. 

 5. Всегда держите рядом музыкальную игрушку или аудиозапись чтобы привлечь 

внимание ребенка в случае потери интереса.  

Содержанием занятий может быть:  

Двигательная активность: ограничена размерами комнаты, не предполагает 

активные игры с бегом, метанием, прыжками. Это могут быть:  
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-спортивные разминки, 

-физминутки с описанием движений и текста,  

-игры малой подвижности (с участием от 2-х человек)  

-пальчиковые игры, опять же с текстом и описанием действий.  

-игры со спортивным оборудованием, но не активные. (н-р упражнения со 

скакалкой, ходьба по скакалке (канату), прокатывание мяча и т.п.).  

Все это может быть оформлено ссылками на интернет ресурс или текстом с 

картинками.  

Познавательная деятельность: 

Беседы о событиях: необходим перечень вопросов, уточнение для родителей, на что 

обратить внимание, ссылка или сам текст рассказа взрослого, ссылка на видеофайл, 

презентация, картинки. Самое главное коротко, что должен ребёнок усвоить в результате 

беседы, какой объем знаний он должен получить. Каким образом это проконтролировать. Н-

р: отгадать кроссворд (который вы придумаете), сделать книжку-малышку или лист-

презентацию, коллаж по теме, схематическое изображение (пищевая цепочка, схема 

развития, роста животного, цветка, человека) и т.д.  

Эксперименты, опыты. Необходимо написать для какой цели вы это проводите, что 

должен узнать ребёнок в результате проведенных действий. Для родителей: алгоритм 

выполнения опыта (эксперимента), необходимое оборудование, результат. Продумать форму 

отчета: рисунок, фото, рассказ и т.д. В описание задания можно добавить (даже нужно) 

картинки, видео файлы.  

Продуктивная деятельность (художественно-эстетическая).  

Рисование. Указываем тему и то, чему должен научиться ребенок. Для родителей 

поэтапное выполнение работы или описание техники выполнения. Лучше все это 

сопровождать картинками или видеофайлами.  

Лепка. Все тоже, что и в рисовании. Но можно добавить лепку из теста (мука у всех 

есть дома). Сначала слепим, потом разрисуем или испечем. Опять же: дать рекомендации по 

приготовлению теста для лепки или выпечки.  

Аппликация. Тоже что и для предыдущих видов деятельности. Но не у всех дома 

есть цветная бумага. Зато есть рекламные буклеты, салфетки. Придумайте аппликацию с 

рекламными буклетами (вырезать из буклета картинки и наклеить по отделам продуктового 

магазина, собрать подарок другу, приклеить картинки на определённый звук и т.п.) Из 

салфеток выполнить объёмную аппликацию.  

Конструирование. Можно дать общую тему, без опоры на вид конструктора. 

Например: дом для бегемота, зоопарк, дом мечты и т.п. Пусть сделают его из любого вида 
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конструктора или даже из стульев и покрывал, коробок, из того что у них есть. Фантазия у 

детей богатая, а родители способны на творчество.  

Математика. Логические задания, игры, упражнения. Все с подробным описанием, 

картинками, результатом. Родители должны понимать чему они научат ребенка. Пересчитать 

дома кастрюли (количественный счет), найти спрятанную игрушку (ориентация в 

пространстве), разобрать игрушки по видам (классификация), нарисовать план комнаты 

(пространственное мышление) и т.д.  

Графические диктанты. Подробная инструкция с чего начать, как диктовать, в какой 

руке карандаш, как лежит листок, где родитель в это время. Рисунок того, что должно 

получиться.  

Развитие речи.  

Артикуляционные гимнастики. Объясните родителям для чего это нужно, как это 

важно. Необходимо или нет зеркало. Подробное описание гимнастики или ссылка на 

видеоролик.  

Грамота. В какие игры поиграть, цель игры, последовательность действий. 

Рекомендации по определению звука в слове (уверяю Вас, родители уже забыли, как 

определять твердый и мягкий звук, делить слово на слоги, как выделить первый звук или 

определить ударный слог). Можно предложить совместные речевые игры типа «города» (кто 

больше назовет слов на определённый звук), а потом выявить лидера в группе. Игры на 

словообразование, придумывание тематических кроссвордов, мнемотаблиц, ребусов. Чтение 

литературы.  

Чтение. Предлагая родителям, прочитать какое либо произведение, определите для 

чего это надо. Прикрепите текст произведения, чтобы родители его не искали, можно сделать 

ссылку на аудио файл. Напишите, какая работа должна быть после прочтения текста. Что вы 

хотите взамен: рисунок, придуманное продолжение или что то еще. 

Заучивание стихотворения. Обязательно само стихотворение, можно опорную 

таблицу для заучивания. Предложите флешмоб по результатам заучивания.  

Драматизация сказок. Предложите разыграть спектакль по знакомому произведению 

или вновь прочитанному. Опишите технологию изготовления театра: теневой, плоскостной, 

на втулке от туалетной бумаги и т.д. Можно предложить драматизацию, где у каждого члена 

семьи своя роль. Родители и дети изготавливают костюмы, декорации.  

Музыка.  

Прослушивание музыкальных произведений. Напишите, почему Вы предлагаете 

прослушать именно это произведение, в исполнении кого оно должно звучать. О чем 

говорить с ребёнком после прослушивания. Прикрепите файл с произведением или сделайте 
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ссылку.  

Исполнение песен. Предложите разучить какую песню всей семьёй, возможно, 

обыграть её. Устроить концерт для родителей или бабушки, запустите флешмоб с 

исполнением песни. Сделайте ссылку на музыкальный файл.  

Игра на музыкальных инструментах. Можно предложить устроить домашний 

оркестр на ложках, шумовой оркестр и т.п.  

САМОЕ ГЛАВНОЕ! Обращайтесь к родителям корректно, пишите пояснительные 

записки к заданиям! Объясните куда они могут прислать отчет о выполненном задании (по 

желанию).  

Некоторые технические советы: 

- Присылая задания на сайт, придерживайтесь следующей инструкции:  

- Текст должен быть кратким и четким в формате типа Колибри.  

- Подкрепляйте тексты картинками, иллюстрациями, схемами (лучше в едином 

стиле)  

- Указывайте ссылки на видеофайлы, ролики, презентации.  

Не шлите все подряд. Пришлите сначала материал по одной теме (например 

математика), а следующим письмом другое задание (по другому виду деятельности или 

теме).  

Можно дополнительно ознакомиться:  

на сайте ДОУ в рубрике СИДИМ ДОМА С ПОЛЬЗОЙ, размещен материал:  

=> Рекомендации для педагогов и родителей по работе детей с компьютерами 

=> Зрительная гимнастика при работе с компьютером  

=> Двигательная пауза при работе с компьютером  

Кроме того, дистанционный формат работы предоставляет и воспитателям 

уникальные возможности по повышению своей квалификации, ведь через различные 

методические объединения можно обмениваться опытом со своими коллегами, участвовать 

в онлайн мероприятиях (вебинары, видео-конференции), а также пройти дистанционное 

обучение на курсах повышения квалификации, в том числе тематические курсы. 

 

.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия развития ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 Образовательная среда в Детского сада предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 
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дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими 

к самовыражению средствами.  

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда реализована с использованием 

оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать 

требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в программе. 

Она является:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть 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 
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особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряженья (для театрализованных игр);  

• книжный уголок; • зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, изделий народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);   

• 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. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 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 

Педагог каждый раз должен обновлять 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 должна обеспечивать доступ к 
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объектам природного характера; побуждать 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 должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.).  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-

педагогические условия реализации программы».  

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. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Детского сада, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  
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Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Детском 

саду должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

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.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоционной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда вариативна, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 
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чем один раз в несколько недель.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Особенности организации предметно-

пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда насыщена, 

предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, детям 

предлагают большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые используют в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей и 

Профессиональным стандартам Детский сад укомплектован квалифицированными 

кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  

Сформировано и согласовано с Учредителем штатное расписание, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 
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контекста их реализации и потребностей.  

Для реализации программы в Детском саду работают следующие сотрудники:  

- педагогические работники: воспитатели, музыкальный руководитель, педагоги 

дополнительного образования, инструктор по физической культуре.  

- учебно-вспомогательный персонал: помощники воспитателя. 

 Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Детском саду.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Детском саду.  

Педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель и инструктор 

по физической культуре работают по своему утвержденному графику и в соответствии с 

реализуемой программой Детского сада. 

В Детском саду созданы условия для профессионального развития педагогических 

и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Данное 

направление работы регламентируется положением о повышении квалификации, 

реализуются различные формы и программы дополнительного профессионального 

образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной 

программы.  

С целью обеспечения консультативной поддержки педагогических и руководящих 

работников по вопросам образования детей, Детский сад самостоятельно заключает 

договора о сотрудничестве с другими организациями. 

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса обязательной 

части  ООП ДО и части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений 

     

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Обязательная часть  ООП ДО  

Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Логинова Л. «Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми 3-7 лет» Мозаика-Синтез 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением.. 
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Конспекты занятий. ФГОС»  , «Мозаика-Синтез» 

Абрамова О.А. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников.. ФГОС», 

«Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. «Народные праздники в детском саду»  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском 

саду», «Мозаика-Синтез»,  

Губанова Н. Ф. «Игровая деятельность в детском саду», «Мозаика-

синтез» 

Деркунская В.А., Ошкина А.А. «Игровая образовательная 

деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. ФГОС» 

«Центр педагогического образования» 

Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке.  ФГОС» 

Учитель Волгоград 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет» Мозаика-Синтез 

Хабибуллина Е.Я. «Дорожная азбука в детском саду. Конспекты 

занятий» Детство-пресс 

Шипунова В.А. «Беседы с ребенком. Пожарная безопасность» 

Карапуз 

Программа психолого-педагогических занятий «Цветик-семицветик» 

по ред. Н.Ю. Куражевой- СПб, «Речь», 2016г. 

 Ананьева Т.В. «Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению- СПб, Детство-

Пресс, 2015г. 

Пазухина И.А. «Вместе весело играть» учебная программа 

психологического сопровождени детей 2-4 лет в период адаптации  к 

условиям ДОУ- СПб, Детство-Пресс, 2020г. 

 

Вариативная часть  ООП ДО 

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

– пресс» 

Поварницына Г.П., Киселева Ю.А. «Финансовая грамотность 

дошкольника» - Волгоград: Учитель 

Киреева Л. Г. Играем в экономику. Комплексные занятия, сюжетно-

ролевые и дидактические игры. – М. 

Герасименко С.В., Маркушевская Е.А., Шайкина И.П., Назарова И.В. 

и др. Программа образовательного курса «Приключения кота 

Белобока, или экономика для малышей», Волгоград, 2015  –  

Электронный ресурс: http://new.kiro46.ru/docs/BELOBOKA.pdf 

Барсукова  Л.С.,  Беляева  И.А., Гусева  М.А. Серия игр «Рубль и 

Копеечка: поиграем в экономику»  -  Электронный ресурс: 

https://cyberleninka.ru/article/v/osnovy-ekonomicheskogo-obrazovaniya-

starshih-doshkolnikov-v-interaktivnyh-razvivayuschih-igrah 

Познавательное 

развитие 
Обязательная часть  ООП ДО  

Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических  занятий.Подготовительная 

группа» М.: «Издательство Скрипторий 2003» 

Соколова Л. А. «Экологическая тропа детского сада», «Детство-

Пресс» 



162 

 

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

«Мозаика-Синтез» 

Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Конспекты занятий. 

ФГОС», «Мозаика-Синтез» 

Колесникова Е.В. «Математика для детей. Методическое пособие к 

рабочей тетради с ФГОС» Сфера образования 

Соломенникова О. А. «Экологическое воспитание в детском саду», 

«Мозаика-Синтез» 

Нищева Н.В. «Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ.Конспекты занятий в разных возр.гр.» Детство-пресс 

Бехметьева Е.А. «Приобщение детей старшего дошкольного возраста 

к культурному наследию Санкт-Петербурга», «Детство-Пресс» 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!», «Детство-Пресс» 

Деркунская В.А. «Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. ФГОС» «Центр педагогического образования» 

Вариативная часть  ООП ДО 

Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» 

Поварницына Г.П., Киселева Ю.А. «Финансовая грамотность 

дошкольника» - Волгоград: Учитель 

Киреева Л. Г. Играем в экономику. Комплексные занятия, сюжетно-

ролевые и дидактические игры. – М. 

Герасименко С.В., Маркушевская Е.А., Шайкина И.П., Назарова И.В. 

и др. Программа образовательного курса «Приключения кота 

Белобока, или экономика для малышей», Волгоград, –  Электронный 

ресурс: http://new.kiro46.ru/docs/BELOBOKA.pdf 

Барсукова  Л.С.,  Беляева  И.А., Гусева  М.А. Серия игр «Рубль и 

Копеечка: поиграем в экономику»  -  Электронный ресурс: 

https://cyberleninka.ru/article/v/osnovy-ekonomicheskogo-obrazovaniya-

starshih-doshkolnikov-v-interaktivnyh-razvivayuschih-igrah 

Речевое развитие 
Обязательная часть  ООП ДО  

Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду с детьми 6-7 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС», «Мозаика-Синтез» 

Гербова В. В. «Приобщение детей к словесному творчеству», 

«Мозаика-Синтез» 

Нищева Н.В. «Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. ФГОС» Детство-пресс 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно - тематических занятий».  

О. С. Ушакова «Развитие речи детей» 

Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и 

конспекты» 3 книги Сфера образования 

Колесникова Е.В. ««Развитие интереса и способностей к чтению у 

детей 6-7 лет: Учебно-методическое пособие» Ювента 

Лебедева Л.В. «Лексические темы по развитию речи дошкольников. 

Подготовительная группа. Методическое пособие» Центр пед.обр. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обязательная часть  ООП ДО  

Перспективное планирование воспитательно-образовательного 
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процесса по программе "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических  занятий.» М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» Цветной 

мир 

Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду. . 

Конспекты занятий. ФГОС», «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С. «Детское художественное творчество», «Мозаика-

Синтез» 

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»- СПб, 

«Композитор», 2016г. 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»- СПб, «Композитор», 2020г. 

 

Физическое 

развитие 
Обязательная часть  ООП ДО  

Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических  занятий. Старшая группа» 

М.: «Издательство Скрипторий 2003»,  

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» Детство-

пресс 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду.\. Конспекты 

занятий для работы с детьми. ФГОС 

Мозаика-Синтез  

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

2-3 лет – Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Голицына Н.С. «Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ» 

Педагогическая 

диагностика 
Н.В. Верещагина , Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка в группе детского сада. – СПб 

Поварницына Г.П., Киселева Ю.А. «Финансовая грамотность 

дошкольника» - Волгоград: Учитель 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

В Детском саду обеспечены материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.  

В Детском саду созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

 оборудованию и содержанию территории,  

 помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещений,  

 отоплению и вентиляции,  

 водоснабжению и канализации,  

 организации питания,  

 медицинскому обеспечению,  

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

 организации режима дня,  
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 организации физического воспитания,  

 личной гигиене персонала;  

–  пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Характеристика материально- 

технической базы 

Характеристика оснащения 

объектов 

Групповые комнаты Группы полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН, игровым 

оборудованием, дидактическими 

пособиями. Оснащение предметно-

пространственной среды соответствует 

возрасту и требованиями ФГОС ДО. 

Имеются материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния 

помещений группы. 

Музыкальный зал Музыкальный зал находится на первом 

этаже и полностью оснащен необходимым 

оборудованием для музыкального развития 

воспитанников. Программно-методические 

материалы соответствуют возрастным 

особенностям воспитанников, учитывают 

индивидуальные особенности детей, 

планируются в соответствии с ФГОС ДО. В 

зале имеется фортепиано, музыкальный 

центр, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийное оборудование. 

Спортивный зал Спортивный зал находится на первом 

этаже и полностью оснащен необходимым 

спортивным оборудованием. Программно-

методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям воспитанников, 

учитывают состояние здоровья детей, 

планируются в соответствии с ФГОС ДО 

Помещения для дополнительного 

образования 

Помещения для дополнительного 

образования находятся на втором этаже. 

Помещения оснащены дидактическими и 

методическими материалами и 

оборудованием в соответствии с возрастом 
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детей и требованиями реализуемых в них 

программ. 

Методический кабинет Методический кабинет находится на 

втором  этаже, частично оборудован: 

имеется библиотека методической 

литературы и периодических изданий, 

демонстрационные материалы, созданы 

автоматизированное рабочее место для 

педагогов. 

Кабинет заведующего Находится на втором этаже. Постностью 

оснащен необходимым оборудованием. 

Пищеблок Пищеблок находится на первом этаже. В 

состав пищеблока входит: цех сырой и 

готовой продукции. Пищеблок частично 

оснащен инвентарем и посудой: духовые 

шкафы, плиты, холодильное оборудование 

и пр. 

Медицинский блок Медицинский блок находится на первом 

этаже. В состав медицинского блока 

входит: кабинет медсестры, процедурный 

кабинет.Полностью оснащен необходимым 

инвентарем и оборудованием. 

Прогулочные участки На территории детского сада оборудовано 

4 прогулочных участка. На всех участках 

имеются игровое оборудование (качели, 

песочницы) требующее замены в 

соответствии с проектом по 

благоустройству территории Детского 

сада;  

Спортивная площадка Спортивной площадки на территории 

Детского сада нет 

 

3.6. Финансовые условия реализации программы. 

 Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется в объеме не ниже установленных государственных 

нормативных затрат субъектов Российской Федерации на оказание государственной услуги 

в сфере образования для данного уровня.  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение детьми 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

и частных организациях осуществляется на основе нормативов финансирования 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со 

Стандартом.  

3.7. Планирование образовательной деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 
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воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.    

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в уголках и зонах групп. 

Планирование непрерывной образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе 

Возрастная категория от 3 до 7 лет 
Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

 

Старшая  

группа 

 

Подготовительная  

группа 

Физическая культура  3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Познавательное  

развитие  

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в2  недели 

Аппликация 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого в неделю 10 занятий в 

неделю  

10 занятий  

в неделю  

13 занятий  

в неделю  

14 занятий  

в неделю  

Итого в месяц 40 40 52 56 

Итого в год 360 360 468 504 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя зарядка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.7.1. Примерный учебный план 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

Настоящий Учебный план образовательной деятельности по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Петербурга является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в структурном подразделении «Детский сад» ГБОУ школы №334 Невского района 

Санкт-Петербурга с учетом учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативная база для составления учебного плана 

Нормативной базой для составления планирования являются: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

• СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027) 

• СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19" 

• Устав ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Петербурга; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ школы №334 Невского района 

Санкт-Петербурга Невского района Санкт-Петербурга 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

Основные задачи учебного плана 

• регулирование объёма образовательной нагрузки; 

• реализация требования федерального государственного стандарта дошкольного образования к содержанию и организации образовательного процесса 

в структурном подразделении «Детский сад» ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Петербурга; 

• обеспечение углублённой работы по приоритетным направлениям деятельности структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ школы №334 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Общая характеристика учреждения 

В структурном подразделении «Детский сад» ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году будет 

http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
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функционировать 4 группы: 1 младшая группа, 1 средняя группа, 1 старшая группа, 1 подготовительная  к школе группа, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами. Общий контингент воспитанников на 01.09.2022г. составит 119 человек. 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели 12-часового рабочего дня. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 

31 августа, продолжительность составляет 37 учебных недель (еще 13 недель приходятся на летний оздоровительный период). 

Учебно-материальная база находится в хорошем состоянии, библиотечный фонд достаточен и ежегодно пополняется, предметная 

пространственно- развивающая среда и условия пребывания детей соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Программно-методическое 

и учебно-дидактическое обеспечение образовательного процесса соответствует реализуемым образовательным программам. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 

В дошкольном учреждении строго соблюдается максимально допустимый объём образовательной недельной нагрузки в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Также строго выполняются временные нормативы по продолжительности непрерывной образовательной деятельности: 

В первой половине дня в младших группах планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – 

не более трех. 

В группах детей старшего дошкольного возраста ООД планируется во второй половине дня, преимущественно художественно-продуктивного 

или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится только в 

первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда), сочетаясь с музыкой и физкультурой. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух, где проводятся согласно плану летней – оздоровительной работы 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, а также увеличивается время прогулок. В летний период вторая младшая, средняя, старшая 

и подготовительная группы работают в каникулярном режиме. Максимальный объем недельной нагрузки по обязательной части не превышает 

допустимую нагрузку. 

 

Младшая группа 

Для детей четвертого года жизни продолжительность организованной образовательной нагрузки составляет 2 часа 30 минут в неделю, 

продолжительность ООД – не более 15 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 

минут, общее количество занятий – 10. 

 

Виды и периодичность ООД на неделю 
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Образовательная  

область  

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Продолжительность, мин. 

1 занятия Всего 

Физическое развитие 
ФК в помещении 2 раза в неделю 15 30 

ФК на улице 1 раз в неделю 15 15 

Познавательное развитие 

ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 15 15 

формирование элементарных 

математических представлений 
1 раз в неделю 15 15 

Речевое развитие развитие речи 2 раза в неделю 15 15 

Художественно-эстетическое 

развитие 

рисование 1 раз в неделю 15 15 

лепка 1 раз в неделю 15 
15 

аппликация 1 раз в 2 недели 15 

музыка 2 раза в неделю 15 30 

Итого 10 занятий в неделю 2 часа 30 минут 

 

Ежедневно во второй половине дня для детей 3 -4 лет для эффективного решения программных задач планируется: 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 10-15минут, 

• конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

 

Средняя группа 

Для детей пятого года жизни продолжительность организованной образовательной нагрузки составляет 3 часа 20 минут в неделю, продолжительность 

ООД – не более 20 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут, общее количество 

занятий – 10. 

Виды и периодичность ООД на неделю 

Образовательная  

область  

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Продолжительность, мин. 

1 занятия Всего 

Физическое развитие 
ФК в помещении 2 раза в неделю 20 40 

ФК на улице 1 раз в неделю 20 20 
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Познавательное развитие 

ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 20 20 

формирование элементарных 

математических представлений 
1 раз в неделю 20 20 

Речевое развитие развитие речи 1 раза в неделю 20 20 

Художественно-эстетическое 

развитие 

рисование 1 раз в неделю 20 20 

лепка 1 раз в 2 недели 20 
20 

аппликация 1 раз в 2 недели 20 

музыка 2 раза в неделю 20 40 

Итого 10 занятий в неделю 3 часа 20 минут 

Ежедневно во второй половине дня для детей 4 -5 лет для эффективного решения программных задач планируется: 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 15-20минут; 

• конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

Старшая группа 

Для детей шестого года жизни продолжительность организованной образовательной нагрузки составляет 5 часов 25 минут в неделю, 

продолжительность ООД – не более 25 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 50 

минут, общее количество занятий – 13. 

Виды и периодичность ООД на неделю для групп общеразвивающей направленности 

Образовательная  

область  

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Продолжительность, мин. 

1 занятия Всего 

Физическое развитие 
ФК в помещении 2 раза в неделю 25 50 

ФК на улице 1 раз в неделю 25 25 

Познавательное развитие 

ознакомление с окружающим миром 2 раза в неделю 25 50 

формирование элементарных 

математических представлений 
1 раз в неделю 25 25 

Речевое развитие развитие речи 2 раза в неделю 25 50 

Художественно-эстетическое 

развитие 

рисование 2 раза в неделю 25 50 

лепка 1 раз в 2 недели 25 
25 

аппликация 1 раз в 2 недели 25 

музыка 2 раза в неделю 25 50 

Итого 13 занятий в неделю 5 часов 25 минут 
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Подготовительная к школе группа 

Для детей седьмого года жизни продолжительность организованной образовательной нагрузки составляет 7 часов в неделю, продолжительность 

занятия – не более 30 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1,5 часа, общее 

количество занятий – 14. 

Образовательная  

область  

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Продолжительность, мин. 

1 занятия Всего 

Физическое развитие 
ФК в помещении 2 раза в неделю 30 60 

ФК на улице 1 раз в неделю 30 30 

Познавательное развитие 

ознакомление с окружающим миром 2 раза в неделю 30 60 

формирование элементарных 

математических представлений 
2 раз в неделю 30 60 

Речевое развитие развитие речи 2 раза в неделю 30 60 

Художественно-эстетическое 

развитие 

рисование 2 раза в неделю 30 60 

лепка 1 раз в 2 недели 30 
30 

аппликация 1 раз в 2 недели 30 

музыка 2 раза в неделю 30 60 

Итого 14 занятий в неделю 7 часов 

 

Учебный план занятий по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Возрастная группа 

 

Количество учебной нагрузки занятий по программе 

в неделю в месяц в год 

занятий часов занятий часов занятий часов 

Вторая младшая группа 10 2 часа 30 мин. 40 10 часов 00 мин. 370 92 часа 30мин. 

Средняя группа 10 3 часа 20мин. 40 13 часов 20 мин. 370 123 часа 20мин. 

Старшая группа 13 5 часов 25 мин. 52 21 час 40 мин. 481 200 часов 25мин. 

Подготовительная к школе группа 14 7 часов 00 мин. 56 28 час 00 мин. 518 259 часов 00мин. 

 

Продолжительность занятий 
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Возрастная группа Продолжительность занятий 

Вторая младшая группа Не более 15 минут 

Средняя группа Не более 20 минут 

Старшая группа Не более 25 минут 

Подготовительная к школе группа Не более 30 минут 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

Возрастная группа I половина дня II половина дня Весь день 

Вторая младшая группа не превышает 30 минут не превышает 15 минут не превышает 30 минут 

Средняя группа не превышает 40 минут не превышает 20 минут не превышает 40 минут 

Старшая группа не превышает 50 минут не превышает 25 минут не превышает 1ч 15 минут 

Подготовительная к школе группа не превышает 1ч 30 минут не превышает 30 минут не превышает 1ч 30 минут 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младших, средних и старших группах не превышает 2-х, а в подготовительной 

3-х занятий. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. В середине времени, отведенного на занятия, проводится физкультурная минутка, 

включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости. В теплое время года максимальное число 

занятий проводиться на участке во время прогулки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3-х раз в неделю (в помещении - 2 раза). В связи с 

имеющимися в ОУ условиями, с целью оздоровления детей третий период занятий по физическому развитию в дошкольных группах (3-7 лет) 

реализуется через организацию игровой деятельности по физическому воспитанию на улице. 

В соответствии с годовым календарным графиком в середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста организуются недельные 

каникулы. 
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3.7.2. Примерный календарный план-график 

Продолжительность учебного года в структурном подразделении «Детский сад» ГБОУ школы №334  Невского района Санкт-Петербурга (количество 

полных недель) 37 недель, из них: 

Период Дата Продолжительность 

(количество полных учебных недель) 

начала  окончания  

I полугодие 01.09.2022 31.12.2022 17 

Зимние каникулы 01.01.2023 08.01.2023  

II полугодие 09.01.2023 31.05.2023 20 

Летний оздоровительный 

период 
01.06.2023 31.08.2023 

 

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя во всех возрастных группах.  

Ежедневная продолжительность работы – 12 часов, с 7.00 – 19.00 часов.  

Учреждение не работает в выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ.  

Праздничные дни 4 ноября - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние (зимние) каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества (перенос на 24 февраля) 

8 марта - Международный женский день (перенос на 9 марта) 

1 мая - Праздник Весны и Труда (перенос на 3мая) 

9 мая - День Победы (перенос на 10 мая) 

12 июня - День России (перенос на 14 июня) 

Дополнительные дни 

отдыха, связанные с 

государственными 

праздниками 

3 ноября – 6 ноября (3 дня) – День народного единства. 

01 января – 8 января (8 дней) – Новогодние каникулы; 

7-9 марта- Международный женский день 

1– 5 мая (5 дней) – День Труда; 
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9-11 мая (3 дня) –День Победы 

12 июня (1 день) – День России; 

Перенос выходных 

дней в 2022-2023 гг 
 с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля 

 с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая  

Начало учебного года 01.09.2022 г. Окончание учебного года 31.08.2023 г.  

Адаптационный период для групп раннего возраста с 01.09.2022 г. по 16.09.2022 г. 

Количество возрастных групп-6 

1 группа - с 3 до 4 лет 

2 группы - с 4 до 5 лет 

1 группа - с 5 до 6 лет 

2 группы - с 6 до 7 лет 

Регламентирование образовательного процесса определяется: СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027):  

 В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут. 

 В первой младшей группе (раннего возраста): формы занятий допускается проводить в 1-ую и 2-ую половину дня (по 8-10 мин.)  

 В старшей и подготовительной группах допускается проведение форм занятий в первой и второй половинах дня. Занятия во второй половине дня 

(после дневного сна) возможно 2-3 раза в неделю (по 25-30 минут). 

 Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность 
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Объем недельной образовательной нагрузки: 

 

Младшая группа (3-4  года) 

 

Виды занятий Количество 

занятий в 

неделю 

Общее 

количество 

занятий  в неделю 

Продолжительность 

занятия 

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки 

Познавательное развитие: 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

 

1 

1 

10 

 

15 минут 

 

2 часа 30 минут 
 Развитие речи 1 

Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование 

 Лепка /Аппликация 

 Музыка  

 

1 

1 

2 

Физическое развитие 

 Физическая культура 

 

3 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Виды занятий Количество 

занятий в 

неделю 

Общее количество 

занятий  в неделю 

Продолжительность 

занятия 

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки 

Познавательное развитие: 

 Ознакомление с окружающим миром 

 

1 

1 

10 
20 минут 

 
3 часа 20 минут 
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 Формирование элементарных математических 

представлений 

 Развитие речи 1 

Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование 

 Лепка /Аппликация 

 Музыка  

 

1 

1 

2 

Физическое развитие 

 Физическая культура 

3 

 

 

Старшая группа (5 -6 лет) 

 

Виды занятий Количество 

занятий в 

неделю 

Общее количество 

занятий  в неделю 

Продолжительность 

занятия 

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки 

Познавательное развитие: 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

 

2 

1 

13 
20-25 минут 

 
5 часов 25 минут  Развитие речи 2 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Рисование 

 Лепка /Аппликация 

 Музыка  

 

2 

1 

2 
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Физическое развитие: 

 Физическая культура 

 

3 

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Виды занятий Количество 

занятий в 

неделю 

Общее количество 

занятий  в неделю 

Продолжительность 

занятия 

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки 

Познавательное развитие: 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

 

2 

2 

14 

  

25-30 минут 

 

7 часов 

Развитие речи 
2 

Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование 

 Лепка /Аппликация 

Музыка 

 

2 

1 

2 

Физическое развитие 

 Физическая культура 

 

3 

 

 

 

 

Сроки проведения педагогической диагностики 

промежуточного и итогового уровня развития детей 

 

I. Педагогическая диагностика промежуточного уровня развития детей: 

Первое обследование- с 12.09.2022г. по 23.09.2022 г. 

(вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа) 

Второе обследование- с 10.04.2023 п 28.04.2023 г. 
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(первая младшая группа, вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа)  

II. Педагогическая диагностика итогового уровня развития детей 

(подготовительная к школе группа): 

Воспитатели и узкие специалисты проводят 2 раза в год диагностику готовности детей 

к школьному обучению 

Первое обследование- сентябрь-октябрь 2022 года 

Второе обследование-  март-апрель 2023 года 
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3.8. Режим дня и распорядок. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СП 2.4. 3648-20) и скорректированы с учетом 

ФГОС ДО.  

В Детском саду разработаны режимы:  

 на холодный/теплый периоды года;  

 гибкие режимы при неблагоприятных погодных условий для прогулок; 

 щадящие/ скорректированный  режимы для детей с учётом перенесённых 

заболевание; 

 адаптационный режим 

 режим двигательной активности 

Режимы могут корректироваться на каждый учебный год в соответствии с 

нормативными актами и расписаниями занятий. 

 

Примерны сводный режим дня 

структурного подразделения «Детский сад» 

ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Петербурга 

(на холодный период времени). 

Режимные моменты Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови

тельная 

группа 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

утренняя зарядка 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.20-8.50 

 

8.30-8.45 

 

8.30-8.45 

 

8.30-8.45 

Подготовка к занятиям, 

занятия, совместная 

деятельность 

 

8.50-9.40 

 

8.45-9.50 

 

8.45-10.35 

 

8.45-10.50 

Второй завтрак 9.40-9.55 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

9.55-12.00 

 

10.00-12.10 

 

10.35-12.25 

 

10.50-12.10 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовка к обеду, 

обед 

 

12.00-12.35 

 

12.10-12.35 

 

12.10-12.30 

 

12.10-12.30 

Подготовка ко сну, 12.35–15.05 12.35–15.05 12.30–15.00 12.30–15.00 
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Примерны сводный режим дня 

структурного подразделения «Детский сад» 

ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Петербурга 

 (на тёплый период  года) 

Мероприятия Вторая 

младшая 

группа 

Средний 

возраст 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Утренний приём на 

прогулке, игры 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка на 

воздухе 

8.00 – 8.06 8.00 – 8.08 8.00 – 8.10 8.00 – 8.12 

Возвращение в группу 8.06 – 8.20 8.08 – 8.20 8.10 – 8.20 8.12 – 8.20 

Подготовка к завтраку, 

I завтрак 

II завтрак 

 

8.20 – 8.45 

9.50 – 10.00 

 

8.20 – 8.45 

10.00-10.10 

 

8.20 – 8.45 

10.00-10.10 

 

8.20 – 8.45 

10.00-10.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к прогулке 

8.45 – 9.20 8.45 – 9.30 8.45 – 9.15 8.45 – 9.15 

Прогулка: совместная и 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа с  

детьми. Оздоровительные 

мероприятия. 

9.20 – 11.30 9.30 – 11.50 9.15 – 12.20 9.15 – 12.20 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

11.30–12.00 11.50–12.10 12.20–12.40 12.20–12.45 

Подготовка к обеду, обед, 

полоскание рта 

12.00–12.30 12.10–12.45 12.40–13.10 12.45–13.10 

дневной сон 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

Полдник 

 

 

15.05-15.40 

 

15.05-15.40 

 

15.00-15.40 

 

15.00-15.40 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Занятия по доп. 

программе. Занятия в 

кружках Совместная 

деятельность 

воспитателя, 

специалистов Детского 

сада с детьми. Инд. 

работа. 

 

 

 

15.45-17.00 

 

 

 

15.45-17.00 

 

 

 

 

 

15.45-17.00 

 

 

 

15.45-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

 

17.00-19.00 

 

17.00-19.00 

 

17.00-19.00 

 

17.00-19.00 
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Подготовка ко сну, сон 12.30–15.00 12.40–15.10 12.40–15.10 12.40–15.10 

Постепенные подъём, 

«бодрящая гимнастика» 

после сна, «дорожка 

здоровья» 

15.00–15.20 15.10–15.15 15.10–15.25 15.10–15.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.20–15.50 15.15–15.55 15.25–15.55 15.25–15.55 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.50–16.10 15.55–16.10 15.55–16.10 15.55–16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: совместная и 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми. 

16.10–19.00 16.10–19.00 16.10–19.00 16.10–19.00 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

 

 

Особенности организации  режима дня в адаптационный период 

 

 Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, 

доброты, внимания; 

 Формирование чувства уверенности в окружающем: 

1. Знакомство с окружающей средой (группой, персоналом, детьми) 

2. Установление доверительных отношений между воспитателями и детьми. 

 Обучение навыкам общения со сверстниками; 

 Постепенное привлечение ребёнка ко всем мероприятиям в совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Гибкий режим дня 

         (для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды.) 

Гибкий режим дня разработан на основе общего режима дня. Время пребывания на 

прогулке меняется на совместную и самостоятельную деятельность, индивидуальную 

работу с детьми в групповой комнате с соблюдением режима проветривания, а также в 

музыкальном или физкультурном зале (залы оснащены графиками пребывания групп в 

ненастную погоду для организации двигательной активности 

Особенности режима дня при плохой погоде 

Прогулка проводится ежедневно 2 раза в день (в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой). 

При температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Под проливным дождём и мокрым снегом 
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прогулка не проводится. Также прогулка отменяется при объявлении штормового 

предупреждения. 

Организуются в помещении группы (музыкального или физкультурного залов): 

 наблюдения за погодой через окно, 

 подвижные игры в проветренном помещении (дети одеваются соответственно 

температурному режиму помещения), 

 совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность детей, индивидуальная работа. 

 

 Скорректированный (щадящий) режим дня для детей поступивших после болезни: 

1. Уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа 

2. Уменьшение индивидуальной длительности непосредственной образовательной 

деятельности интеллектуального блока. 

3.Удлинение дневного сна на 20 – 30 минут (поздний подъём) 

4. Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесённого 

заболевания. 

5. Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребёнок одевается 

последним на прогулку и первым раздевается после прогулки). 

Режимные моменты Щадящий режим 

Приём и осмотр детей По возможности более поздний 

приход 8.00- 8.30 

Утренняя зарядка, физкультурное 

занятие 

Снижение/исключение нагрузки по 

бегу и прыжкам 

Гигиенические процедуры Умывание тёплой водой, 

тщательное вытирание рук и лица. 

Полоскание рта тёплой водой, 

налитой перед полосканием. 

Питание (завтрак, обед, полдник) Первыми сажают за стол, 

докармливают. Занятия статичного или 

интеллектуального характера 

Уменьшение учебной нагрузки. 

Вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в первую половину дня. 

Подготовка к прогулке Последними одеваются и выходят, 

первыми заходят. 

Прогулка Умеренная двигательная 

деятельность. Контроль со стороны 

воспитателя и специалистов за двигательной 

активностью ребёнка в течение дня. 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 

присмотром взрослого!) 

Влажная одежда меняется на 

сухую. Дневной сон Пролонгированный сон (первыми 

укладывают, последними поднимают). 
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Постепенный подъём, 

закаливающие и гигиенические процедуры 

(воздушные ванны, кишечная и бодрящая 

гимнастика) 

Освобождение от проведения 

закаливающих процедур и физкультурных 

занятий индивидуально по рекомендации 

врача. Самостоятельная деятельность 

детей 

Выбор места для игровой 

деятельности, удалённой от окон и дверей. 

Совместная деятельность педагога 

с детьми, развлечения, досуги, 

коррекционный час1 

Учёт настроения ребёнка, его 

желания. 

Уход домой По возможности до 18.00. 

 

Особенности режима дня при карантине 

Традиционно под карантином понимают временную изоляцию больных людей и 

лиц, соприкасавшихся с ними, для предупреждения дальнейшего распространения 

эпидемических заболеваний. Если в группе дети заболевают по очереди, то карантин 

продлевается, дата его окончания высчитывается с момента выявления инфекции у 

последнего заболевшего ребёнка. 

Усиливается санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим (мытье 

посуды и игрушек дезинфицирующими средствами, кипячение предметов индивидуального 

пользования, влажная уборка два раза в день, учащённое проветривание помещений, 

кварцевание помещений); 

Уборка всех помещений проводится с использованием дезинфицирующих средств. 

На период карантина запрещается проведение плановых санитарно-профилактических 

прививок. 

Режимные моменты Карантин 

Приём и осмотр детей Проводится ежедневный осмотр детей, выявленных 

больных детей изолируют до госпитализации. Всем 

воспитанникам карантинной группы ежедневно 

измеряется температура. 

Не привитым детям во время карантина по 

заболеванию, послужившему причиной карантина, 

может быть отказано в приёме в детский сад на весь 

период карантина. Утренняя зарядка Проводится в помещении группы 

Гигиенические процедуры Чаще напоминать детям о мытье рук. 

Питание (завтрак, обед, полдник) Получение пищи на пищеблоке производится после 

всех остальных групп. 

Занятия Для детей той группы, на которую наложен 

карантин, музыкальные и физкультурные занятия 

проводятся либо непосредственно в группе, либо в 

музыкальном и спортивном зале, но после того, как в 

этот день окончились занятия у всех остальных 

групп. Подготовка к прогулке Удлиняется прогулка. 
Раньше выходят на прогулку, позже всех 

возвращаются с прогулки. 
Прогулка 

Возвращение с прогулки 
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Дневной сон  

Постепенный подъём, закаливающие 

и гигиенические процедуры 

(воздушные ванны, кишечная и 

бодрящая гимнастика) 

Бодрящая гимнастика проводится в помещении 
группы 

Самостоятельная деятельность детей Организуются игры, не требующие материального 
обеспечения (подвижные, словесные) 

Запрещается проведение массовых детских 
мероприятий 

Совместная деятельность педагога с 

детьми, развлечения, досуги, 

коррекционный час1 
Уход домой Возможен более ранний уход детей домой 

 

3.9. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

В Детском саду постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с детьми 

утреннюю гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 
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Режим двигательной активности 

№ 
п/п 

Виды и формы 

двигательной 

деятельности 

Время, мин. 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

3-4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Организованные формы двигательной деятельности и длительность (в минутах) 

1. 
Физическая культура 
(3 раза в неделю) 15 20 25 30 

2. 
Музыка 
(2 раза в неделю) 10 15 15 20 

Совместные формы двигательной деятельности 

3. 
Утренняя зарядка 
(ежедневно) 5-6 6-8 8-10 10-12 

4. 
Динамические перемены 
(ежедневно) Перерывы между занятиями - не менее 10 минут 

5. Физкультминутка 

(в середине времени, 

отведённого на занятие) 

1-2 2-3 2-3 2-3 

6. 
Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке (ежедневно) 

10-15 15-20 25-30 25-30 

7. 
Индивидуальная работа 

по развитию движений 

(ежедневно) 

5-6 6-8 8-10 10-12 

8. 
Бодрящая гимнастика 
(ежедневно, после сна) 5-6 6-8 8-10 10-12 

9. 
Музыкальный досуг 
(1 раз в месяц) 15 20 25 30 

10. 
Физкультурный досуг 
(1 раз в месяц) до 20 мин. до 25 мин. до 30 мин. до 40 мин. 

11. 
Физкультурно-

спортивный праздник 

(2раза в год) 

- до 60 мин. до 60 мин. до 60 мин. 

12. 
Дни здоровья 
(1 раз в квартал) 

Для достижения достаточного объёма двигательной 

активности детей используются все формы двигательной 

деятельности в помещении и на улице (утренняя зарядка, 

физкультурный досуг (праздник), физкультминутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения и др.) 

13. 
Неделя здоровья 
(1 раз в год) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей (ежедневно) 

Под наблюдением воспитателя в помещении и на прогулке, 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей и 

потребностей детей. 

ИТОГО в неделю: 
205-250 280-340 375-435 430-490 

- на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) отводится не менее 3-4 часов в день; 

- объем двигательной активности детей 5 - 7 лет в организованных формах деятельности - 6-8 

часов в неделю. 
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3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программа-

ми на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 

участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с 

Участниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 
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программы Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

 – практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 

научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает 

создание веб-страницы Программы, которая должна содержать:  

─ тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы,  

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста,  

─ информационные текстовые и видеоматериалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом;  

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования,  

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 
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первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование 

финансовых условий нацелено на содействие:  

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

– развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

– достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях. 

 

3.11. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов  

1.  Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

30.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 

01.01.2021 до 01.01.2027) 

7. СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству , и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения  новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (утв. Постановлением Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 30. 06. 2020 г. № 16)  

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к организации 

общественного питания населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20), утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32. 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

11.  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 

г. N 32 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1014" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2019 г., 

регистрационный N 54158); 

13.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 июля 2015 г. № 

514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)»; 

15. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2014 г. 

№ 630н «Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-методист»; 

16.  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

http://docs.cntd.ru/document/552443239
http://docs.cntd.ru/document/552443239
http://docs.cntd.ru/document/552443239
http://docs.cntd.ru/document/552443239
http://docs.cntd.ru/document/552443239
http://docs.cntd.ru/document/552443239
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3.12.Организация образовательного процесса в части ООП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений 

  

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений - 40% от ее 

общего объема. Реализация содержания части, формируемой участниками образовательных 

отношений осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

обязательной части Программы. В части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены парциальные образовательные программы и 

технологии, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях. В 

образовательной  области «Познавательное развитие» реализуются программа  Г.Т. 

Алифановой «Первые шаги»  

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» реализуется парциальная программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.   

В группах созданы Центры Петербурговедения и безопасности на дороге, которые 

оснащены игрушками, настольно- печатными и развивающими играми, специальными 

атрибутами, картинами и плакатами, детской литературой.   

Для реализации парциальных программ в дошкольном учреждении имеются 

предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок, глобус, географические 

карты. Планы группы, детского сада, района, города. Материалы, связанные с тематикой по 

ОБДД и ПДД: иллюстрации, игры и пособия по правилам безопасного поведения на улице 

и в помещении, в экстремальных или опасных ситуациях, типичных для разных времен года 

(гроза, пожар, гололед, наводнение и т.д.).   

 Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий. 

Макет проезжей части, макеты светофора, дорожных знаков, Иллюстрации и предметы, 

изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и т. д.), модели правил для 

дошкольников. Для знакомства с городом сформированы тематические папки, фотографии 

исторических памятников России и родного города, книги о родном городе, альбомы с 

видами города. Презентации о родном городе, районе.  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной.  

Методическое обеспечение:  

1. Основы безопасного поведения дошкольников. Занятия (в игровой форме). 

Планирование. Рекомендации., Чермашенцева О., 2008 г.  

2. Правила поведения на дороге, Буланова С., 2006 г.  
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3. Научи меня понимать Светофор (для чтения детям дошкольного возраста),  

Знаменская И., 2004 г.  

Уроки светофора (для чтения детям), Лиходед В., 2006   

«Первые шаги» Г.Т. Алифановой  

Методическое обеспечение.  

1. Алифанова Г.Т. - Кильпе Т.Л. Основы архитектуры. М.: Высш. шк., 1984. 174 с.  

2. Кутьина Н.Б. Ребенок в XXI веке Воспитание культурой: Образовательная программа.  

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 204 с.  

4. Махинько Л.Н. Я петербуржец. М.: Питер Пресс, 1997. 95 с.  

5. Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу: Учеб. пос. СПб.: Паритет, 2007.  

6. Ознакомление дошкольников с архитектурой. Метод, пос. / Под ред. А.А. Грибовской. 

М.: Пед. об-во России, 2005. 96 с.  

7. Раков Ю.А. Античные стражи Петербурга. СПб.: Химиздат, 2000. 79 с.  

8.Серова З.А. Знаешь ли ты Санкт-Петербург: Система краеведческих игр для 

дошкольников. СПб.: МиМ, 1998. 30 с.  

9. Серова З.А. Петербургский задачник для малышей. СПб.: Паритет, 2003.  

10.Синдаловский Н.А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. СПб., Фонд «Ленинградская 

галерея», 1994.  

11. Смирнова Н.Т. Город мой любимый: Учеб. пос. к программе «Знакомство с Санкт - 

Петербургом». СПб.: Изд-во частной школы «Эпиграф», 2001.  

«Финансовая грамотность дошкольника» Поварницына Г.П., Киселева Ю.А. 

Методическое обеспечение.  

1. Киреева Л. Г. Играем в экономику. Комплексные занятия, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры. – М. 

2.Герасименко С.В., Маркушевская Е.А., Шайкина И.П., Назарова И.В. и др. Программа 

образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей», 

Волгоград, 2015  –  Электронный ресурс: http://new.kiro46.ru/docs/BELOBOKA.pdf 

3.Барсукова  Л.С.,  Беляева  И.А., Гусева  М.А. Серия игр «Рубль и Копеечка: поиграем 

в экономику»  -  Электронный ресурс: https://cyberleninka.ru/article/v/osnovy-

ekonomicheskogo-obrazovaniya-starshih-doshkolnikov-v-interaktivnyh-razvivayuschih-igrah 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды:  

 Мультимедиа-презентации краеведческого содержания  
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 Подборка  фрагментов  фильмов,  мультипликационных  фильмов, 

 балетов, связанных с жизнью города;  

 Иллюстрации,  репродукции,  фотографии  к  каждой 

 «Встрече  с  Санкт-Петербургом»;  

 Фонограммы («Буря», «Ветер», «Колокольный звон» и др.);  

 Конструкторы, настольный и напольный строительный материал;  

 Аудиозаписи;  

 Коллекции (колокольчиков),  

 Макеты домиков из разных материалов;  

 Справочники, энциклопедии;  

 Схема-план города Санкт-Петербурга с сигнальными знаками.  

 Кассы, купюры  и монеты разного номинала. 

 Атрибуты для с/р игр «Магазин», «Рекламное агентство» и др. 

 

4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

структурного подразделения «Детский сад» 

ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Петербурга 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения «Детский сад» ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Петербурга 

(далее Программа) реализуется:  

 В группах общеразвивающего вида.   

 12- часового пребывания при 5 дневной рабочей недели.  

 Образование ведётся на русском языке.    

 Очная форма обучения. 

Программа рассчитана на возрастной период от 1 года до прекращения образовательных 

отношений.   

Срок реализации Программы – 4 года.  

Программа направлена на: 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
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на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

 - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- воспитание общей культуры личности детей, ценностей здорового образа жизни, 

развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности.   

Программа разработана рабочей группой в составе педагогов Детского сада в соответствии 

с законодательно-нормативными документами:  

Программа составлена на основе: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

30.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 

01.01.2021 до 01.01.2027) 

10. СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству , и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения  новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30. 06. 2020 г. № 16)  

11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к организации 

общественного питания населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20), утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32. 

12. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 
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"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

11.  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 

г. N 32 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1014" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2019 г., 

регистрационный N 54158); 

18.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

19. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 июля 2015 г. № 

514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)»; 

20. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2014 г. 

№ 630н «Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-методист»; 

21.  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

22. Методические рекомендации Минпросвещения России для педагогических 

работников по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в части экономического воспитания дошкольников, 2019 г. 

23. Методические рекомендации Минпросвещения России «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и 

молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их 

http://docs.cntd.ru/document/552443239
http://docs.cntd.ru/document/552443239
http://docs.cntd.ru/document/552443239
http://docs.cntd.ru/document/552443239
http://docs.cntd.ru/document/552443239
http://docs.cntd.ru/document/552443239
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оздоровления», 2022г. 

Целью Программы является проектирование условий развития детей 

дошкольного возраста и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

личности, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

В состав Программы включена Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы.  

Задачи:  

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия, 

приобщать детей к ценностям здорового образа жизни;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

4. Способствование гармонизации отношений ребенка с окружающим миром, на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5. Развитие думающего и чувствующего, любящего и активного человека, готового к 
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творческой деятельности в любой сфере; развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств воспитанников, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности.  

6. Организация предметно-развивающей эстетической среды в Детского сада, 

способствующей решению задач всестороннего развития личности ребенка;  

7. Обеспечение психолого-педагогическую поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей;  

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

9. Воспитание общей культуры личности детей, ценностей здорового образа жизни, 

развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности.   

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями.  

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования.   
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10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 
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Приложение 1 к ООП ДО структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Петербурга  

 

Примерное комплексно-тематическое планирование на год  

 

Младший и средний дошкольный возраст (от 3 до 5 лет) 

(младшая и средняя группы) 

 

Тема Содержание Сроки  Итоговые события Календарь праздников 

Здравствуй 

детский сад 

Мониторинг 

промежуточных 

результатов 

освоения ООПДО 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомить с детским садом, 

правилами поведения, как с ближайшим социальным 

окружением. Формировать дружеские отношения в 

детском коллективе. 

1 неделя 

Сентября 

Экскурсия по детскому 

саду. 

01.09 - День знаний. 

 

Осень Особенности осенней природы (ветрено, 

дождливо, листопад…). Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Дары осени. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка) 

Вести сезонные  наблюдения за изменениями в 

природе. Расширение представлений о правилах 

безопасного поведения в природе. 

2 неделя 

Сентября 

Осенний музыкальный 

праздник. 

Выставка совместных 

работ детей и 

родителей «Осенние 

мотивы». 

9.09 - Международный 

день красоты.  

 

Сбор урожая 

(фрукты) 

Формирование знаний о признаках осени. 

Расширение представлений детей об осени, как о 

времени сбора урожая. Закрепление названий 

фруктов. Обогащение сенсорного опыта: эталонов 

3 неделя 

Сентября 

 14.09 - Осенины. 
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цвета, формы, размера. Обучение детей тактильно – 

зрительному обследованию. Формирование 

представлений о пользе витаминов для здоровья. 

Моя семья Формирование представлений о семье, 

родственных связях. Формирование умения называть 

свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. Формирование представлений о 

семейной, гендерной принадлежности. Расширение 

знаний детей о правилах безопасного поведения дома. 

Формирование начальных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни. Уточнение знаний о своем 

возрасте. 

5 неделя 

Сентября 

 

  

Сбор урожая 

(овощи) 

Формирование знаний детей об изменениях в 

живой и неживой природе осенью. Закрепление 

знаний об овощах. Формирование умения различать и 

называть разные виды овощей. Развитие умения 

понимать обобщающие слова «фрукты», «ягоды», 

«овощи» и «грибы». Воспитание умения слушать 

новые сказки и стихи. 

4 неделя 

Сентября 

 

 

 

1 неделя  

Октября 

 27.09 - День дошкольного 

работника 

 

 

1.10 - День пожилых 

людей. 4.10 - Всемирный 

день животных. 

Труд людей 

осенью 

Знакомство детей с сельскохозяйственными 

профессиями и трудом взрослых во время осенних 

работ. Обогащение словаря по теме: «Профессии», 

«Инструменты» и т.д. Воспитание желания 

участвовать в трудовой деятельности. Формирование 

представлений о связи результата деятельности с 

собственной целенаправленной активностью. 

Закрепление знаний об овощах, фруктах. 

2 неделя  

Октября 

 5. 10 - Международный 

день врача. 

Первая пятница октября – 

Всемирный день улыбки 
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Золотая осень Формирование понятия «Золотая осень». 

Обогащение словаря детей названиями деревьев и 

кустарников. Воспитание интереса к рассматриванию 

деревьев. Формирование представлений о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Закрепление умения группировать 

предметы по цвету. Приобщение к изобразительному 

искусству – знакомство с элементарными средствами 

выразительности (цвет, форма, звук). 

3 неделя 

Октября 

Праздник «Осени» 

Выставка совместных 

работ детей и 

родителей «Осень в 

моем городе» 

 

Домашние 

животные 

Расширение и систематизация знаний детей о 

домашних животных и их детенышей. Знакомство с 

особенностями их питания и поведения. 

Формирование представлений об особенностях 

строения животных. Обогащение словаря именами 

существительными в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и 

их детенышей. Формирование интереса к книгам. 

Подведение детей к восприятию произведений 

искусства. 

4 неделя 

Октября 

 Последнее воскресенье 

октября – День 

автомобилиста 

Перелетные птицы Формирование представлений о перелетных 

птицах, их образе жизни. Организация наблюдения за 

отлетом перелетных птиц. Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения птиц осенью. 

Формирование представлений о простейших связях в 

природе. Ознакомление детей с компонентами 

трудового процесса (цели, предмет труда, материал, 

инструмент, трудовые действия, результат). Развитие 

1 неделя  

Ноября 

 4.11 – день народного 

единства. 
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интереса детей к подвижным играм. 

Как звери 

готовятся к зиме 

Активизация словаря по теме «Лесные звери». 

Расширение знаний о внешнем виде, частях тела, 

повадках и особенностях корма. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

осенью. Формирование представлений о жизни 

зверей зимой: приспособлении к условиям. 

Уточнение представлений о сказочных героях по 

сказкам «Теремок», «Рукавичка». 

2 неделя  

Ноября 

 10.11 – день Полиции  

Нас много на шаре 

земном 

(толерантность) 

Формирование начальных представлений о родной 

стране, городе. Ознакомление с флагом и гимном 

нашей страны. Знакомство детей с произведениями 

литературы (сказками, народными песенками, 

стихами) зарубежных писателей. Развитие интереса к 

народным играм. Формирование доброжелательного 

отношения детей к другу, умения делиться с 

товарищем игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

3 неделя  

Ноября 

 16.11 – день 

толерантности 

Посуда Разнообразие посуды. Значение посуды в жизни 

человека (чайная, кухонная, столовая) 

4 неделя  

Ноября 

Коллективная работа 

«Моя любимая чашка» 

20.11 – Всемирный день 

ребенка. 

Мебель Разнообразие мебели. Назначение мебели для 

людей. (Цвет, форма, величина, строение и функции). 

Бережное отношение к мебели. Безопасное 

использование мебели. 

5 неделя 

Ноября 

Строительная игра 

«Построим мебель для 

куклы и Мишки». 

Досуг к дню Матери 

29.11- день Матери в 

России 

Зимушка-зима Расширение и углубление знаний детей об 

изменениях в живой и неживой природе зимой. 

Уточнение отличительных признаков осени и зимы. 

1 неделя 

Декабря 

Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка» 

1.12 - начало зимы.  
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Формирование представлений о зимних играх и 

забавах, зимних видах спорта. Формирование 

представлений о безопасном поведении зимой. 

Воспитывать умение замечать красоту зимней 

природы. Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Одежда, обувь Формирование представлений об одежде, обуви, ее 

назначении, деталях. Классификация понятий 

«одежда – обувь». Закрепление обобщающего 

понятия «одежда», «обувь». Формирование умения 

дифференцировать предметы на основании времени 

использования, гендерной принадлежности, 

назначении. Закрепление умения чередовать 

предметы по величине. 

2 неделя  

Декабря 

Фотоконкурс «Одежда 

руками мамы». 

10.12 - день прав человека 

10.12 - всемирный день 

футбола. 

12 .12 - день рождения 

В.Я. Шаинского. 

Новый год Начало зимы. Традиции и обряды встречи Нового 

года в нашей стране и других странах. Зимние забавы. 

День рождения детского сада. Новогодняя красавица. 

Новогодние персонажи. Новогодние сказки 

3-4 неделя 

Декабря 

Новогодний праздник. 

«Новый год – 

семейный праздник». 

Фотоконкурс 

15.12 - Международный 

день чая. 31.12 - 01.01. 

Новый год. 

Рождество, 

Коляда, Крещение 

Формирование элементарных представлений о 

празднике, характерных традициях и обычаях 

русского народа. Формирование знаний о зимних 

развлечениях и забавах (виды саней, санок, ледянок, 

коньки, лыжи). Формирование представлений об 

элементарных правилах безопасного поведения на 

прогулке зимой. 

2 неделя 

Января 

 11. 01- Международный 

день «спасибо». 

Профессии Расширение знаний детей о понятных им 

профессиях. Формирование положительного 

3 неделя Января  21.01 - Международный 

день объятий.  
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отношения к труду взрослых. Расширение 

представлений о трудовых действиях, результатах 

труда. Закрепление знаний детей о компонентах 

трудового процесса (цели, предмет труда, материал, 

инструмент, трудовые действия, результат). 

Формирование умения задавать простые вопросы. 

Народная игрушка Формирование ярких образных представлений о 

матрешке. Знакомство с материалом, из которого она 

сделана. Формирование представлений о простых 

узорах и орнаментах. Обучение росписи силуэтов 

матрешек типичными элементами. 

4 неделя Января  27.01 - День воинской 

славы России - снятие 

Ленинградской блокады. 

Транспорт Формирование знаний о видах транспорта. 

Расширение и актуализация словаря по теме. 

Формирование знаний о частях машины, самолета. 

Знакомство с работой шофера и машиниста. 

Формирование представлений о значении машин в 

жизни человека, об особенностях общественного 

транспорта. Воспитание правил поведения в 

общественном транспорте. Формирование 

представления об улице, проезжей части и тротуаре. 

1 неделя  

Февраля 

Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». 

 

Дорожная азбука Знакомство детей с улицей: дать представления о 

проезжей части и тротуаре, чем они отличаются. 

Формирование представлений у детей о правилах 

поведения на улице, дорожных знаках. Закрепление 

знаний о светофоре и его цветах. Закрепление знания 

о транспорте и поведении в нем. Обучение 

рассказыванию о правилах поведения на дороге и 

2 неделя  

Февраля 

 10. 02 – день памяти А.С. 

Пушкина  
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применению знаний в игровых и проблемных 

ситуациях по ППД. 

Широкая 

масленица 

Знакомство с традициями празднования Широкой 

масленицы. Расширение представлений о русской 

народной культуре. Продолжение знакомства с 

фольклором (потешки, песенки, колыбельные, 

заклички, считалочки). Формирование 

исследовательского интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закрепление 

правил обращения с огнем, правил поведения на 

пожаре. Развитие интереса к народным играм. 

Поощрение самостоятельности детей в организации 

подвижных игр. 

3 неделя  

Февраля 

Досуг «Масленица» 20. 02 - Международный 

день доброты Масленица 

(слав.) 

23 февраля  

День защитника  

отечества 

Осуществление патриотического воспитания. 

Знакомство с «военными» профессиями. Знакомство 

с традициями праздника и поздравлений мужчин. 

Формирование первичных гендерных представлений. 

Формирование образа мужчины – защитника. 

Ознакомление с именами отцов детей группы, их 

делами и обязанностями дома, особенностями 

внешнего вида. 

4 неделя  

Февраля 

П

р

а

з

д

н

и

к

Подарок папе» 

23.02 - День защитников 

Отечества 

Мама и весна Формирование представлений о характерных 

признаках весны. Расширение представлений о 

сезонных изменениях в живой и неживой природе. 

Расширение представлений о простейших связях в 

природе. Формирование элементарных 

представлений о Международном женском дне, 

1-2 неделя  

Марта 

Праздник  мам 

Выставка детского 

творчества: 

«Подарок для милой 

мамы» 

3.03 - Праздник девочек 

или Праздник кукол 

(Япония)  

8.03 - Международный 

женский день 
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традициях праздника и поздравлений мам, бабушек, 

сестер. Формирование эмоционально – эстетического 

образа женщины (красота, нежность, забота). 

Комнатные 

растения 

Формирование представлений о комнатных 

растениях. Обучение узнаванию и называнию частей 

растения. Закрепление умений тактильного и 

зрительного обследования растений. Уточнение 

знаний детей о названии комнатных растений в 

уголке природы. Формирование навыков ухода за 

комнатными растениями. Воспитание желания 

участвовать в уходе за растениями. 

3 неделя 

Марта 

 21.03 - Всемирный день 

поэзии (стихи о весне)  

Узоры и 

орнаменты 

Знакомство с глиняной игрушкой (Дымково и 

Филимоново). Знакомство с образами зверей и птиц. 

Уточнение представлений о зверях: внешнем виде, 

окрасе, частях тела. Формирование умения выделять 

цвета и формы используемых узоров. Знакомство с 

потешками и народными песенками о животных и 

птицах, об игрушках. 

4 неделя  

Марта 

Выставка «К.И. 

Чуковский – детям о 

здоровье». 

27.03 - Всемирный день 

театра  

31.03. – День рождения 

К.И. Чуковского 

Труд взрослых Особенности труда работников детского сада 

(повар, воспитатель, мед. сестра, помощник 

воспитателя) Отношения взрослого к труду. 

1 неделя  

Апреля 

Сюжетно-ролевые 

игры «Доктор» 

7.04 - Всемирный день 

здоровья 

Космос Формирование первичных представлений о нашей 

планете, о полете в космос человека и животных, о 

профессии космонавт, о Дне космонавтики. 

Обогащение словаря по теме. Знакомство с ракетой. 

Формирование познавательного интереса. 

Знакомство с детскими энциклопедиями. Уточнение 

2 неделя 

Апреля 

Коллаж из детских 

рисунков на тему 

«Космос» 

12.04 - Всемирный день 

авиации и космонавтики   
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знания правил обращения с книгами. Формирование 

предпосылок экологического сознания: закрепление 

правил поведения на природе. Совершенствование 

конструктивных умений. 

Пасха Формирование элементарных представлений о 

празднике. Воспитание интереса и уважения к 

традициям своего народа. Формирование умение 

создавать в аппликации на бумаге разной формы 

декоративные композиции из геометрических форм, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Развитие 

чувства ритма. Воспитание уважительного 

отношения к окружающим. Повторение правил 

этикета. Закрепление пространственных и временных 

представлений. 

3 неделя 

Апреля 

 19.04 –День подснежника 

(Англия) Пасха (правосл.) 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Продолжение знакомства с Дымковской игрушкой. 

Уточнение знаний эталонов цвета. Формирование 

представлений об элементах дымковской росписи. 

Развитие умений подбирать яркие нарядные цветовые 

сочетания. Формирование представлений о свойствах 

глины (лепится, делится на части, разминается). 

Обучение правилам использования глины. 

Закрепление умения договариваться о совместном 

использовании игрушки. 

4 неделя  

Апреля 

 30.04 - день Пожарной 

охраны 

День Победы Закрепление начальных представлений о родной 

стране, городе. Сообщение детям первоначальных 

сведений о Великой Отечественной Войне 

Ознакомление детей с содержанием праздника, с 

1 неделя 

Мая 

 1.05 - Праздник весны и 

труда. 09.05 - День 

Победы. 
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памятными местами в городе, посвященными 

празднику. Воспитание чувства уважения к 

Ветеранам Великой Отечественной войны. Развитие 

у детей диалогической речи. Развитие умения на 

основе полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка. 

Насекомые Закрепление представлений о весенних 

изменениях в природе, о взаимосвязи изменений в 

живой и неживой природе. Расширение 

представлений детей о насекомых. Обучение 

узнаванию объектов и явлений в природе и на 

картинках, рассматриванию, обследованию, 

называнию того, что увидел. Развитие умений в 

театрализованной деятельности изображать 

насекомых с помощью жестов, характерных поз и 

движений. Повторение правил поведения на природе. 

2 неделя 

Мая 

Коллаж «Бабочки» 15.05 – международный 

день семьи  

 

 

Моя Родина. Мой 

любимый город 

Санкт-Петербург. 

Мониторинг 

промежуточных 

результатов 

освоения ООПДО 

Знакомство с городом (Детский сад, дом, магазин) 

Безопасное поведение на улицах города Безопасное 

поведение при общении с незнакомыми людьми. 

3 неделя  

Мая 

Выставка творческих 

работ «Города России» 

18.05 - Международный 

день музеев  

Лето Сезонные изменения в природе, одежде людей на 

участке детского сада. Садовые и огородные 

растения. Экспериментирование с песком и водой. 

Бережное отношение к природе. Безопасное 

4 неделя 

Мая 

Развлечение «Лето 

красное пришло» 

27.05 – день основания 

Санкт-Петербурга 
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поведение в природе. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет)  

(старшая и подготовительная к школе группы) 

Тема Содержание Сроки  Итоговые события Календарь 

праздников 

День знаний 

Мониторинг 

промежуточных 

результатов 

освоения ООПДО 

Заполнение карт развития ребенка. Закреплять 

представления детей о празднике День Знаний. 

Развивать логическое мышление, воображение, 

смекалку, развивать познавательную сферу; 

развивать мелкую моторику. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость; укреплять дружеские 

отношения 

1 неделя 

Сентября 

Праздник «День знаний» 
Экскурсия по детскому 

саду. 

01.09 - День знаний. 

04.09 - Осинины.  

Дорожное движение Правила безопасного  поведения на улице, в 

общественном транспорте Дорожные знаки. 

Специальный транспорт (скорая помощь, пожарная 

машина, полиция) Профессии кондуктор, водитель 

трамвая,  троллейбуса,   

2 неделя 

Сентября 

Досуг по ОБЖ 09.09 - 

Международный день 

красоты.  

Сбор урожая 

(фрукты) 

Уточнять представления детей о фруктах. 

Способствовать формированию умения детей 

анализировать результаты наблюдения и делать 

выводы. Способствовать развитию интереса к окруж. 

миру, логического мышления в процессе проведения 

элементарных опытов. Расширять и закреп. 

представления детей о пользе фруктов для здоровья 

человека. 

3 неделя 

Сентября 

 21.09 – День Мира  

Лес осенью Закреплять знания о приметах осени. Активизация 4 неделя  Целевая прогулка 

«Изменения в природе и 

22.09 - Всемирный день 
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словаря; образование единственного и 

множественного числа существительных. 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения 

в природе. Знакомство со знаками «Правила 

поведения в природе». Составление памяток по 

охране окружающей среды. 

Сентября жизни людей. без автомобилей. 

Сбор урожая 

(овощи) 

Уточнять представления детей об овощах. 

Расширять и закреплять представления детей о 

пользе овощей для здоровья человека, об 

использовании в пищу различных частей огородных 

растений. 

Продолжать знакомить детей с 

сельскохозяйственными профессиями. Обогащение 

словаря словами-антонимами. Развивать умение 

самостоятельно выявлять особенности 

приспособления растений к зиме. Продолжать 

знакомить детей с пользой витаминов. 

5 неделя 

Сентября 

 

 

 

 

1 неделя 

Октября 

Досуг «Музыкально-

поэтический салон» 

 

 

 

 

 
 

27.09 –День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

 

 

 

1.10 - День пожилых 

людей. 

Международный день 

поэзии и музыки.  

 

Братья наши 

меньшие 

Условия жизни животных. Домашние животные и 

их детеныши. Дикие животные и их детеныши, 

повадки, какую пользу приносят. Подготовка к зиме. 

Представление о птицах (улетают в теплые края) 

Труд людей по уходу за домашними животными. 

2 неделя 

Октября 

Игра – викторина «Что 

ты знаешь о животных?»  

Вечер развлечений 

«Всемирный день 

улыбки».  

4.10 - Всемирный день 

животных.  

5.10 - день Учителя. 

Международный день 

врача. Первая пятница 

октября – Всемирный 

день улыбки 

Осень Особенности осенней природы (приметы осени, 

похолодание, сокращение продолжительности 

3 неделя 

Октября 

Осенний музыкальный 

праздник. 

9.10 - всемирный день 

почты.  



212 

 

дня…). Простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Изменения жизни растений: 

Овощи-фрукты (экзотические и местные) грибы-

ягоды, деревья-кустарники. (Различать по вкусу, 

внешнему виду и форме). Урожай. 

Сельскохозяйственные профессии. Многообразие 

природы: растения. Безопасное поведение осенью. 

Роль человека в охране природы. Золотая осень. 

Осень в произведениях писателей и художники. 

Экологические представления. 

Выставка совместных 

работ детей и родителей 

«Осень в моем городе» 

Пернатые друзья Особенности перелетных птиц. Водоплавающие 

птицы. Подготовка к отлету. Подготовка насекомых 

к зиме. Значение птиц и насекомых в жизни 

человека. Народные приметы. Красная книга родного 

края. Взаимодействие человека с природой. 

4 неделя  

Октября 

Акция «Кормушка для 

птиц» 

26.10 - международный 

праздник школьных 

библиотек 

Труд людей осенью Расширять и уточнять представления детей о труде 

людей осенью. Познакомить с трудовыми 

действиями, совершаемыми взрослыми, с 

результатами их труда, с инструментами и 

оборудованием, необходимым для работы. 

Воспитывать уважение к труду людей, к их 

деятельности и еѐ результата. Познакомить с 

пословицами и поговорками о труде. 

5 неделя 

Октября 

 28.10 - международный 

день анимации. 

Последнее воскресенье 

октября – День 

автомобилиста 

Я в мире человек  Формировать положительную самооценку, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких, формировать заботливое 

отношение к пожилым родственникам.  Знакомить с 

1 неделя  

Ноября 

Презентация семейных 

проектов   

«Генеалогическое древо 

семьи»,      

4.11 – день народного 

единства 
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профессиями  родителей, Воспитывать любовь к 

малой  закрепить знание столицы нашей Родины, 

Познакомить с праздником  народного единства 

как с Государственным праздником. 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна 

Формировать начальные представления о истории 

и культуре города. Знакомить  со значимыми 

историческими  местами,  знаменитыми людьми 

России и Санкт-Петербурга. 

2 неделя 

Ноября 

Коллективная работа           

«Мой дом, мой город, моя 

Россия» 

8.11 -Международный 

день КВН 

Родная Страна. Государственные праздники. Правительство. 

История России, Геральдика. Государственные 

символы. Столица Родины – город Москва. Люди 

разных национальностей. Культура, обычаи. 

3 неделя  

Ноября 

Сюжетно-ролевая игра 

«Полицейский» 

10. 11– день Полиции 

 

Нас много на шаре 

земном 

(толерантность) 

Приобщать детей к культурам разных народов, 

проживающих в России и других странах. Развивать 

творческую самостоятельность детей в создании 

художественного образа. Расширять представления о 

родной стране, о государственных праздниках. 

4 неделя 

Ноября 

 16.11 – международный 

день толерантности 

 

Мебель. Посуда. Особенности материалов, из которых изготовлены, 

разнообразие. Связь между свойствами и признаками 

разнообразных материалов, их использование. 

Происхождение рукотворных предметов, их 

характеристика. Бережное отношение к предметам. 

Народные промыслы. 

5 неделя 

Ноября 

Вечер развлечений 

«Уроки вежливости» 

Выставка детских работ 

«Мамочка любимая» 

20.11 – Всемирный 

день ребенка 

21. 11– Всемирный 

день приветствия  

29.11 - день Матери в 

России. 

Зимушка-зима Обобщение представлений о зиме и типичных 

зимних явлениях в природе. Формирование 

первичного исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с водой и 

льдом. Расширение и обогащение знаний о признаках 

1 неделя 

Декабря 

Инсценировка 

придуманной детьми 

сказки «Зимние 

приключения». 

01.12 - начало зимы.  
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зимы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры, 

метель); о безопасном поведении зимой. 

Одежда, обувь Обобщение и систематизация знаний об 

окружающем мире, об одежде, обуви, головных 

уборах; материалах из которых они сделаны, о 

процессе производства. Учить детей различать 

качество тканей и определять, какую одежду из них 

можно пошить, закрепить умение в различении 

эталонов цвета, формы, величины. Учить детей 

составлять рассказ об одежде с опорой на план-

схему. 

2 неделя 

Декабря 

Викторина вопросов и 

ответов по теме «Одежда 

в жизни людей».  

7. 12 – Международный 

день гражданской 

авиации  

10.12 - день прав 

человека 

12.12 - день 

Конституции РФ  

 

Новый год Знакомство с традициями празднования 

новогоднего праздника у других народов. 

Закладывание основ праздничной культуры. 

Привлечение детей к активному, разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведению. 

Продолжать воспитывать познавательный интерес к 

человеку. Расширять представление об опасных 

хлопушках, бенгальских огнях. 

Организация всех видов детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Закладывание основ праздничной культуры развитие 

эмоционального положительного отношения к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать. 

3-4 недели 

Декабря 

Новогодний праздник. 

Новогодние подарки 

своими руками. 

27.12 - день спасателя 

Российской Федерации 

30.12 - день рождения 

Д.Р. Киплинга.  

31.12 - 01.01. Новый 

год 

Рождество, Коляда, 

Крещение 

Продолжать знакомить детей с традициями 

встречи Рождества в разных странах. Знакомство с 

2 неделя 

Января 

Игры «Снежные 

постройки». 

11.01 - 

Международный день 
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народными традициями, обрядами. Познакомить 

детей с понятием «колядование», с русскими 

народными закличками. Продолжать знакомить с 

культурным наследием фольклором - дразнилками, 

скороговорками, докучными сказками. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

«спасибо» 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

Виды транспорта: наземный, подземный, 

воздушный, водный. Труд человека на производстве. 

Безопасность на дороге. ПДД. 

3 неделя 

Января 

Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт» 

21.01 - Международный 

день объятий. 

 

Снятие Блокады 

Ленинграда. 

Воспитание любви к родному городу. Знакомство 

детей с подвигом города - героя Ленинграда, с 

блокадой. Воспитывать чувство патриотизма, 

гордости, сопереживания защитникам 

города.Рассказы о трудной, но почѐтной обязанности 

защищать Родину, о том, как защищали наш город в 

дни блокады прадеды, деды. 

4 неделя 

Января 

Выставка рисунков 

«Разорванное кольцо». 

«Цветок жизни» 

27.01 -  День воинской 

славы России - снятие 

Ленинградской 

блокады. 

Дорожная азбука Закреплять и расширять представления и знания 

детей о ПДД и правила поведения в общественном 

транспорте и на улице. Расширять представление о 

светофоре, дорожных знаках: «пешеходный 

переход», «дети», и т.д. Формировать навыки 

ориентирования по дорожным знакам и сигналам 

светофора. 

1 неделя 

Февраля 

Выставка творческих 

работ «Светофор» 

 

Моя семья Семья: члены семьи и ближайшие родственники. 

Родственные взаимоотношения. Домашние питомцы. 

Традиции и занятия. 

2 неделя  

Февраля 

 17. 02 – 

Международный день 

доброты  

23 февраля Наша армия. Военные профессии. Рода войск. 3 неделя Физкультурный досуг 23.02 - День 
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Разные роды войск (пехота; воздушные, танковые 

войска), боевая техника. Гендерное представление. 

Мальчики – будущие защитники отечества. «Из чего 

же… сделаны наши мальчишки». 

Февраля «Папа может»  защитников Отечества 

Широкая 

масленица 

Расширить знание и представление детей о 

русских народных праздниках. Активизировать 

словарь по теме. Развивать монологическую речь. 

Приобщать детей к русской истории. Воспитывать 

уважительное отношение к истокам русской 

культуры. Развивать быстроту ловкость 

ориентировку в пространстве. 

4 неделя 

Февраля 

Праздник «Масленица» .02 – Масленица (слав.) 

Мама и весна Праздник мам и бабушек. Девочки – будущие 

мамы. 

Особенности весенней природы (таяние снега, 

разлив рек, прилет птиц…). Безопасное поведение 

весной. Здоровый образ жизни. Многообразие 

природы: растения/животные. Роль человека в 

охране природы. Сезонные виды труда… Весенние 

ярмарочные гуляния. Театр Петрушки… 

1-2 недели  

Марта 

Выставка детского 

творчества: «Моя мама 

самая…» 

1.03 - Праздник 

прихода весны 

(Молдавия, Болгария, 

Румыния)  

8.03 - Международный 

женский день. 

21.03 - 

Международный день 

кукольника 
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Народная культура 

и традиции 

Расширение представлений о народной игрушке 

(дымковская, матрешка). Знакомство с  народным 

промыслом. Привлечение к созданию дымковской и 

филимоновской росписи, Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством использование 

фольклора при организации деятельности. 

3 неделя 

Марта 

Выставка детского 

творчества 

Художественно 

прикладного искусства.  

21.03 - Всемирный день 

поэзии (стихи о весне) 

26.03 - День рождения 

открытки.  

27.03 - Всемирный день 

театра  

В гостях у сказки. Учить детей понимать образное содержание и 

идею сказки, передавать структуру сказки с 

помощью моделирования и понимать образные слова 

и выражения в тексте. Развитие умения слушать, 

следить, за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Продолжать знакомить детей с 

русской историей и культурой. Расширять 

представление о Русской народной сказке. 

4 неделя 

Марта 

Неделя сказки  31.03. – день рождения 

К.И. Чуковского. 

Планета Земля Земля – голубая планета. Многообразие природы 

на планете (горы, равнины, пустыни, моря, полюса 

земли). Карта мира. Глобус. Разные страны на 

планете земля. культура, традиции, обычаи. Земля – 

наш общий дом. Народы мира. Условия жизни 

людей, животных и растений Земли. Природные 

объекты: (воздух, вода, почва). 

Экспериментирование. 

1 неделя 

Апреля 

Подвижные игры «День 

здоровья» 

1.04 - День Смеха 

(межд.)  

2.04 - Международный 

день детской книги  

7.04 - Всемирный день 

здоровья. 

Космос Планеты солнечной системы. Космические 

явления. Первооткрыватели космоса – животные. 

Космонавты. Космические корабли. Космодром. 

Космические станции. Санкт-Петербургский 

2 неделя 

Апреля 

Выставка творческих 

работ «Этот 

неизведанный космос» 

12.04 - Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 
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планетарий… 

Профессии Люди разных профессий: менеджер, рекламный 

агент, художник-дизайнер и т.д. Уважение к людям 

разных профессий. Творчество в профессии. 

3 неделя 

Апреля 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кем быть». 

18.04 - международный 

день памятников и 

исторических 

Пасха Знакомство с традициями пасхи; разучивание 

закличек. Приобщение к истокам культурных 

традиций русского народа. Ознакомить детей с 

народными играми и забавами. Приобщать детей к 

народному творчеству. Развитие внимания и 

наблюдательности, концентрация движений. 

Активизация и актуализация словаря по теме. 

4 неделя 

Апреля 

 Пасха (правосл.) 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине, расширять знания о героях Великой 

Отечественной Войны, о Победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям ВОВ, 

познакомить с произведениями писателей о ВОВ. 

Воспитывать уважение к ветеранам. Рассказать о 

наградах. 

1 неделя 

Мая 

Экскурсия к памятным 

местам района 

1.05 - Праздник весны 

и труда.  

9.05 - День Победы. 

Подводное царство 

Мониторинг 

итоговых 

результатов 

освоения ООПДО 

Обогащать представление детей о подводном 

мире, познакомить с его обитателями. Познакомить с 

рыбами: морские, пресноводные, аквариумные. 

Рассказать об аквариумных рыбках их названиях, 

способах ухода за ними. Обратить внимание на 

особенности проживания, питания, строения 

туловища и органов дыхания рыб. Развивать 

познавательный интерес. 

2 неделя 

Мая 

Викторина «Кем быть?» 12.05 – международный 

день медицинской 

сестры 

Насекомые Расширять представление детей о насекомых, 3 неделя Выпускной бал. «До 15.05 – международный 
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знакомить с особенностями их жизни. Учить 

различать по внешнему виду и правильно называть. 

Учить сравнивать по способу передвижения. 

Воспитывать познавательный интерес и бережное 

отношение к природе. 

Марта свидания - детский сад». день семьи 

С днем рожденья, 

Санкт-Петербург 

Здесь будет город заложен – путешествие в 

прошлое. Символы нашего города. Они жили в 

Санкт-Петербурге – жизнь замечательных людей 

(А.С. Пушкин и др.) Мы – петербуржцы. Санкт-

Петербург будущего. Здравствуй, музей. Здравствуй, 

театр. Весенний  Санкт-Петербург…  

4 неделя 

Мая 

Выставка «Города 

России» 

18.05 - 

Международный день 

музеев 27.05 – день 

основания Санкт-

Петербурга 
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1. Целевой раздел 
1.1.  Пояснительная записка 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в 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.  

Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания отечественных традиций, 

современного опыта, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к социальной 

ситуации развития ребенка.  

Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности обозначено в новой 

редакции Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральных государственных образовательных стандартах на всех уровнях образования, где 

воспитательная деятельность педагогического процесса охватывает все составляющие 

образовательной системы и направлено на качественное и доступное образование и воспитание в 

современных условиях.   

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

предусматривает приоритетные направления воспитания:  

- гражданское и патриотическое воспитание;  

- духовно-нравственное развитие;  

- приобщение детей к культурному наследию;  

- физическое развитие и культура здоровья;  

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

- экологическое воспитание.  

Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой личности, 

готовой к успешной самореализации.  

Программа воспитания структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ школы №334 

Невского района Санкт-Петербурга (далее Программа) является локальным документом, 

компонентом к основной общеобразовательной программе дошкольного образования учреждения, 

не противоречит ее принципам, целям, задачам и содержанию.   

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в структурном подразделении 

«Детский сад» ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Петербурга (далее –Детский сад). 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе задач 

воспитания. То есть: одна задача – один модуль. 

Коллектив Детского сада вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом 

имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 
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Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры личности детей, 

ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности.   

Программа воспитания включает приложение - календарный план воспитательной работы.  

 

1.2.  Цель и задачи воспитания  

Цель дошкольного воспитания – личностное развитие воспитанников, через усвоение ими 

знаний основных норм, которые общество выработало на основе социально значимых ценностей,  

развитие  позитивных  отношений к общественным ценностям, приобретение соответствующего 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике социально 

значимых дел.  

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и воспитания 

каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка к своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели.  

Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников обозначены по всем 

направлениям развития и обеспечивают всестороннее развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности по всем образовательным областям: 

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

эстетическое развитие», в том числе и в большей степени «Социально-коммуникативное развитие»    

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств;   

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии 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 позиции;  

- 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 поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и Детского сада на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

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

образования детей.  
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1.3.  Принципы и подходы к формированию программы  

        Для получения результатов качественного воспитания детей в рамках реализации 

Программы соблюдаются принципы:  

• принцип признания самоценности периода дошкольного детства, построение 

отношений между взрослыми и детьми на основе доверия, сотрудничества, любви, 

доброжелательности, уважение личности каждого ребенка;  

• принцип  соблюдения  законности  и  прав  семьи  и  ребенка, 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка;   

• принцип ориентирования на создание психологически комфортной среды для 

участников образовательных отношений;  

• принцип объединения обучения и воспитания в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и норм 

поведения;  

• принцип учета интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; использование социальной 

культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое, физическое, социально - коммуникативное) и реализация в разных видах 

деятельности;  

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;   

• предусматривается решение программных воспитательных задач в совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• принцип развивающего образования и воспитания, целью которого является 

развитие ребенка; постепенное обогащение содержания различных видов социальной культуры 

по темам и разделам; познание объектов социального мира в процессе их исторического развития;  

• принцип включения регионального компонента обеспечивает самосознание ребенка 

на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, познания историко-

географических, этнических особенностей действительности своего региона  

• принцип доступности обеспечивает адаптацию знаний к специфике личностного 

развития детей дошкольного возраста: возрастных, гендерных, национальных, этнических;    

•  построение воспитательного процесса осуществляется на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.   

  

1.4.  Особенности воспитательного процесса   

В Детском саду образовательный и воспитательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО).   

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.   

Основной целью педагогической работы Детского сада является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  
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Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство развития, 

воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные)  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.   

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, плохо усваивающими образовательный материал при 

организованной фронтальной деятельности.  

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается непосредственным 

руководством со стороны воспитателя.  

 Воспитательный процесс в Детском саду организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям 

детей, актуальной насыщенности. 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 и  оборудованием.  

 Важной составляющей в воспитательном процессе Детского сада является охрана жизни и 

здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима.   

         Режим дня регламентируется требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027), что позволяет рационально и 

правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на 

прогулки, сон и питание.   

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен графиком, 

в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности.  

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части 

нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной 

готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах 

детского труда, интереса к труду взрослых людей.   

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 

при постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, 

ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых.  
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Для педагогов Детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

жизни детского сада. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, 

круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, 

тематические и информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и другим мероприятиям.  

  

1.5. Планируемые результаты. Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования  

Целевые ориентиры Программы воспитания предполагают оценку динамики развития и 

воспитания каждого ребенка на основе социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических значимых ценностей, сочетание динамики развития и 

воспитания, стремление ребенка к своему саморазвитию.  

Целевые ориентиры общеобразовательной Программы обеспечивают возможность 

оценки динамики достижений детей, выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования, и сочетаются с ожидаемыми 

результатами по воспитанию:   

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;   

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится 

к себе и к другим, 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, стараться 

разрешать конфликты;   

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, 

в том числе игровую и учебную;   

- творческие способности ребёнка проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;   

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки 

из различных материалов и т. п.;   

- ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.   

- ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены;   

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 
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зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен наблюдать, экспериментировать.   

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской 

литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности.  

Модель  выпускника старшего дошкольного возраста. 

(в соответствии с ФГОС ДО и   ФГОС НОО) 

Целевые ориентиры 

программы 

воспитания 

Портрет выпускника Предпосылки учебной 

деятельности 

Приобретенный опыт  

Ребенок может 

следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Ребенок может  

соблюдать правила 

безопасного 

поведения  и личной 

гигиены   

Думающий, 

анализирующий. 

Ребенок учится 

проявлять инициативу в 

применении своих 

мыслительных навыков, 

проявляя при этом 

творчество и критическое  

мышление. Способен 

решать сложные проблемы 

адекватно возрасту и 

принимать обдуманные 

решения.  

 Ребенок способен 

внимательно свой опыт 

познания, оценить свои 

сильные и слабые стороны 

с помощью взрослых, 

которые поддерживают 

его успешность в 

определенных видах 

деятельности.   

Ребенок стремится к 

выполнению социальных 

норм и правил безопасного и 

здорового образа жизни. У 

ребенка сформированы 

основы саморегуляции  

(основы  

регулятивных УУД): 

 - способность и стремление 

к принятию общих целей и 

условий жизнедеятельности; 

 -стремление действовать 

согласованно, проявление 

живого интереса  к процессу 

деятельности и ее 

результату;  

- появление терпения, 

настойчивости при 

достижении целей;  

-способность планировать 

свою деятельность в 

сотрудничестве со взрослым 

в форме сорегуляции и 

распределять обязанности в 

коллективной деятельности;  

-способность оценить 

результат собственной 

деятельности и готовность 

корректировать свою 

деятельность;  

-способность к 

планированию и 

самоконтролю в совместной 

игровой деятельности.  

Ребенок стремится к 

выполнению 

социальных норм и 

правил безопасного и 

здорового образа 

жизни.  

Ребенок:  

- любит свою 

семью, принимает ее 

ценности;  

- проявляет 

интерес к истории 

своей страны, своего 

края, своего народа и 

его традициям;  

- имеет 

позитивное 

мировосприятие, 

проявляет оптимизм;  

относится 

положительно к себе и 

ближайшему 

окружению, проявляет 

заботу и внимание к 

другим людям; - 

принимает адекватную 

полу гендерную роль и 

проявляет готовность к 

ее выполнению. 

Ребенок способен к 

непредвзятости: -ценит 

собственную культуру 

и историю, также 

уважительно относится 

к ценностям и 

традициям других 

народов и культур. 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства  

Объективный и 

непредвзятый Ребенок 

понимает и ценит 

национальную культуру и 

гордится традициями 

своей семьи и своего 

народа. Открыт для 

мнений, ценностей и 

традиций других людей 

(из других социальных 

групп, национальных 

сообществ). Привычен к 

поиску разнообразных 

точек зрения и с 

готовностью использует 

этот опыт для личного 

развития.   
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2. Содержательный раздел 

2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные 

содержательные направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности, с учетом интеграции образовательных 

областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», в том числе и большей степени «Социально-

коммуникативное развитие».    

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

модулей воспитательной работы  

  

2.2.  Модуль «Творческий клуб»  

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии  

Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, воспитывать 

предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональному восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной)   

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно - эстетическое развитие, вовлечение 

родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.  

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности.  

 Творческие соревнования и конкурсы  – это продолжение и расширение образовательного 

и воспитательного процесса, где развитие получают все участники: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя 

общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям 

серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки детского творчества.  

Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении социального опыта 

в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка.  

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультируют 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги учатся видеть 

домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 

доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей.  

Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре родителей, 

поиску общих совместных решений по преемственности воспитания ребенка в семье и детском 

коллективе.   

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки, фестивали.   

Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся уважительно и бережно относиться 

к ней. Дети приобретают  важный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях. 

У детей возникает взаимосвязь эмоционального, интеллектуального восприятия произведений 

искусства, опираясь на чувственное отношение и мышление. На экскурсиях, в дальних прогулках, 
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детских походах создаются благоприятные условия для воспитания самостоятельности и 

ответственности, формирования навыков самообслуживания, обучения рациональному 

использованию времени, сил и возможностей каждого ребенка.  

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы 

Детского сада.  

  

2.3. Модуль «Будь здоров без докторов!»  

Физическое развитие и культура здоровья 

Цель: Воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу жизни, личной гигиене  и 

культуре правильного питания. Воспитывать и развивать физические качества: координацию 

движений и гибкость, ловкость, равновесие, развивать крупную и мелкую моторику обеих рук, 

правильность движений, не наносящих ущерба здоровью, в том числе:  

- удовлетворять потребность детей в движении;  

- целенаправленно развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, смелость 

и выносливость);  

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

- воспитывать умения самостоятельно выполнять гигиенические процедуры и навыки 

самообслуживания;  

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой; -  

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни в питании, 

двигательном режиме, закаливании;    

- содействовать формированию у детей полезной привычки   к здоровому образу 

жизни;  

- расширять у детей представления и знания о различных видах спорта.  

  

2.4.  Модуль «Моя Россия» 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для дошкольников. 

Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в решении государственной 

задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, готового к активной 

деятельности на ее благо.  

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, 

гордость за исторические свершения своего народа.  

 Цели и задачи:   

Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с российской  символикой, 

формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство патриотизма;         Воспитывать 

любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам.  

Воспитывать уважение и интерес к различным культурам.   

Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов.  

Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения.  

Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда.  
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Воспитывать любовь и бережное отношение к городу Санкт-Петербургу, формировать 

гражданскую позицию, формировать понятие «мы - петербуржцы».  

Помочь дошкольникам освоить Санкт-Петербург как среду своего проживания и 

существования, овладеть различными способами взаимодействия в городской среде, осознать 

собственное эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию региона.          Формы 

работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, проведение 

патриотических праздников.  

Ожидаемые  результаты:  

- Привязанность и проявление любви  к своей семье, дому, родному городу, стране . 

- Бережное отношение к родной природе и всему живому.  

- Повышенный  интерес к русским традициям.  

- Знание символики государства (герб, флаг, гимн)  

- Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну.  

- Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России.  

- Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям.   

  

2.5.  Модуль «Азбука общения» 

Духовно - нравственное воспитание 

 Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества 

дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение 

соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного проявления 

гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание начал 

ответственности, духовно-нравственных ценностей семьи и общества.   

Вызывать чувство сострадания  к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, 

страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения.  

Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека.  

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для ребенка 

ожидаемые результаты:  

Готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке и 

ответственному поведению.  

Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней 

установке личности поступать по совести.  

Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и настойчивость в 

достижении результата.  

Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей.  

Осознание ценности своей человеческой жизни,  других людей, членов своей семьи.  

В сфере общественных отношений ожидается:  

Осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному народу, 

своему Отечеству. Поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность.  
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2.6.  Модуль «Культурное наследие»  

Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники 

Цель: Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, многообразием стран и народов России, их обычаями.     

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий.   

 Для фольклорного мероприятия продумывается форма проведения и сценарий, это могут 

быть «Народные игры», «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». Выстраивается композиция, 

определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается 

развязкой. Форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы.  

 Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия учитывают важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии 

и сотрудничестве взрослых и детей. Показать ребенку историю народной игрушки через посещение 

музеев, выставок, конкурсов.  Взрослый покажет и расскажет про игрушки разных народов России, 

где их изготовляют; об особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных 

игрушек.   

 В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников:  

•  формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

•  раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

•  социализация, развитие коммуникативных навыков.  

 В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности: художественной, игровой, музыкальной и театрализованной.  

Народная культура в образовательном пространстве передает национальную самобытность 

народа, материал для воспитания любви к Родине. Фольклор, народноприкладное творчество не 

только формируют любовь к традициям своего народа, но и обогащают знания детей об 

окружающей жизни. Устное народное творчество передает особенности русского характера. Это 

богатый материал для воспитания любви к Родине.  

Во всех возрастных группах организованы:   

- уголки ряженья с наличием народных костюмов (сарафаны, косынки, кокошники, 

пояса, косоворотки, кепки)  

- действующие выставки с предметами малых форм народного творчества: деревянные 

ложки, миски, самовар, изделия из глины;   

- музеи одного дня (предметы из соломы, дерева, посуда, игрушки  и др.); 

- в образовательном пространстве есть игрушки: складные матрешки, деревянные 

лошадки;   

- созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, городецкая 

роспись.  

Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал через игру.  

Для детей созданы условия для  подвижных игр народного характера, создана картотека 

народных подвижных игр.  

Поддерживается возможность подачи информации: посредством игр на музыкальных 

занятиях, (песни, потешки, заклички), изучаются русские народные инструменты.  
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2.7. Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!»  

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

Цель: Одна из задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на достижение формирования положительного отношения детей к труду. Актуальность 

ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС дошкольного образования.  

В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. В дошкольном детстве дети 

впервые знакомятся с широким многообразием профессий.  

На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет раннюю 

профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация так же входит в компетенцию 

дошкольного уровня образования.  

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит информационный 

характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, 

познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к 

человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет.          Для ознакомления детей 

с трудом взрослых применяются традиционные методы воспитания: словесный, наглядный,  

практический, игровой.  

На практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно или группами.  

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с учетом 

современных образовательных технологий:  

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные знания, 

умения и совместный поиск решения проблем.   

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр.  

Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о 

профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание деятельности 

представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, спортсмена, летчика и других 

профессий.  

Технология интегрированного воспитания.  

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции 

пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования, возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

        Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование 

различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях детского сада: 

- мультимедийные презентации;  

- виртуальные экскурсии;  

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек, 

связанных с темой «Профессии», в книжном уголке;  

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о 

профессиях и орудиях труда;  

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности;  

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»;  

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»;  

- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях воспитанников 

«Профессии наших родителей»;  
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- система работы детских объединений-студий с учетом профориентации: «Творческая 

мастерская», «Умелые ручки» (художник, мастеровой), «Юный скульптор» (скульптор); «Юный 

натуралист» (путешественник, биолог), «Звонкий голосок» (певцы, музыканты);        

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является оснащение 

развивающей предметно-пространственной среды и  организация игровых пространств:    

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями;    

- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель музыки), «Ателье» 

(швея, модельер), «Правила дорожного движения» (сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок 

противопожарной безопасности» (пожарный)  

Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить 

резерв важных профессий в России.  

  

2.8. Модуль «Наш дом – природа» 

Воспитание основ экологической культуры 

Цель: Формировать у ребенка новое экологическое мышление, способствующее осознавать 

ребенком последствия своих действий по отношению к окружающей среде. Воспитывать у ребенка 

основы экологической культуры и умение жить в относительной гармонии с природой. 

Формировать у детей навыки правильного и безопасного поведения для человека в мире природы.    

Задачи:   

- Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, формирование представлений 

о взаимосвязях в системе «Человек – природа».   

- Формирование способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего 

окружения и навыки наблюдать природные сезонные изменения, анализировать их, делать 

выводы.  

- Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам.  

- Формирование правильного поведения ребенка в природе;  

- Формирование навыков здорового образа жизни, умение применять для укрепления 

здоровья оздоровительную силу природы. (солнце, воздух и вода)  

- Систематизирование и углубление знаний о растениях, животных и природных 

явлениях; о состоянии окружающей среды родного города и области.   

  Воспитание основ экологической культуры, экспериментирования и правильного 

безопасного поведения в природе, осуществляются через занятия, детско-родительские проекты, 

используя методические разработки педагогов на основе методической литературы, 

рекомендованной к  использованию в дошкольных учреждениях.  

Формы работы с детьми. 

Наглядные методы:   

- экскурсии, целевые прогулки;   

- наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней показа сказок 

(педагогом, детьми);   

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; - проведение дидактических 

игр;   

- Словесные методы:   

- чтение литературных произведений,  загадывание загадок;  
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- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя;  - постановка и 

инсценировка сказок, отрывков литературных произведений.  

Игровые методы:   

- проведение  разнообразных  игр  (хороводных, сюжетно-ролевых,  дидактических, 

игр-драматизаций);  

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров, игровые занимательные 

формы   

Практические методы:   

- изучение растительного мира (посадка рассады для цветников)   

- практические дела (подкормка птиц, ухаживание за домашними питомцами)  

- продуктивная деятельность и проведение опытов;  

- оформление макетов, наглядных пособий, гербариев растений и плодов;   

Ожидаемые результаты.   

Результатами освоения экологического воспитания представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка в данном направлении.   

Дети 3-7 лет:   

Имеют представления о природе родного края, её многообразии, целостности живого 

организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособления к окружающей 

среде и образе жизни.   

Умеют уверенно отличать и называть характерные признаки времен года, объяснить 

причины смены времен года.  

Усвоены знания о безопасном образе жизни, о необходимости быть здоровыми, 

сформированы поведенческие навыки здорового образа жизни, умение применять для укрепления 

здоровья оздоровительную силу природы своего края.   

Воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного отношения к человеку, к 

растениям, к животным, к неживой природе.   

Проявляют экологическое сознание, экологически правильное поведение.  

«Я» - часть окружающего мира, предназначение человека, как созидателя, а не разрушителя.  

  

2.9. Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!»  

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

Цель: Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, в том числе:  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

предметам для человека;  

- формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах 

безопасного поведения в них;  

- передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формирование правил поведения по противопожарной безопасности воспитанников, 

поведение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза, наводнение, ураган)  

- приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в окружающем 

мире; - предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых растений;  - 

правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными.   

Воспитание основ безопасности реализуется через парциальную программу «Основы 

безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» авторы: Н.Н. Авдеева, Н.Л. 

Князева, Р.Б. Стёркина.  
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2.10.   Модуль «Скоро в школу!»  

Воспитание положительной мотивации к школьному обучению, обеспечение 

преемственности с начальным образованием 

Цель: Формирование и воспитание положительной учебной мотивации дошкольника к 

школьному обучению, облегчение адаптации к новым условиям в обществе, в которых ребёнку 

предстоит продолжать своё образование и развитие.  

Воспитание ориентировано на охрану и укрепление физического и психического здоровья, 

поддержку индивидуальности ребёнка.  

Воспитывать волевые усилия, инициативность и уверенность в себе, креативность, 

положительное отношение к себе и своим сверстникам при переходе в первый класс.  

Формирование общешкольной традиции в обеспечении преемственности.  

Преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием определяется 

тем, как развиты у будущего школьника качества, необходимые для осуществления новой 

деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в школе.            Педагоги наблюдают 

за результатами освоения Программы, которые основываются на целевые ориентиры – 

сформированные основы базовой культуры личности ребёнка, всестороннее развитые психические 

и физические качества в соответствии с возрастом, готовность к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности будущего школьника.   

Создание системы и форм работы заключается в проведении экскурсий в школу, знакомство 

с профессией учителя, социальной ролью школьника, посещение урока, организация в 

пространственной среде «Уголка будущего школьника».   

Работа проводится по плану преемственности подготовительной группы с начальным 

общим образованием и отражается в Рабочих программах педагогов группы.  

Примерами направлений и форм работы являются:  

• обеспечение преемственности, формирование положительной учебной мотивации 

дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в школе для образования и развития 

будущего ученика;  

• создание условий для достижения воспитанниками готовности к обучению в школе;  

• обеспечение консультирования родителей на тему о переходе воспитанников в школу 

и первичной адаптации ребёнка.  

Детский сад и начальная школа взаимодействуют по трем направлениям:  

• согласование направлений работы по преемственности, целей и задач.  

• расширение диапазона методов обучения. 

• постоянный поиск новых форм работы.  

Основная стратегия педагогов Детского сада при осуществлении преемственности в 

соответствии с ФГОС — «научить учиться». Желание и умение учиться формируем и воспитываем 

в дошкольном возрасте.   

Формы работы с дошкольниками:  

• экскурсии в школу с посещением спортивного зала, класса, библиотеки, столовой;  

• знакомство с учителями и учениками начального звена, совместные мероприятия;  

• участие детей в адаптационных занятиях с учителями начальной школы;  

• подготовка совместных театральных представлений, концертов, выставок;   

Работа с педагогами:  

• посещение воспитателями уроков в первом классе и учителями — занятий в Детском 

саду. 
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• совместные педагогические советы, с участием педагога-психолога;   

• анализ диагностики психологической готовности к школьному обучению 

выпускников   

• анализ результатов адаптации первоклассников к школьному обучению;  

Взаимодействие с родителями будущих первоклассников:  

• дни открытых дверей в школе и в Детском саду;  

• встречи с учителями;  

• консультирование на актуальные темы педагогами и психологами;           

Ожидаемый результат:   

          Снижение порога тревожности при поступлении в школу.  

         Обогащение эмоциональной сферы, познавательной активности, мыслительной 

деятельности, психических процессов, социальных и коммуникативных навыков, созревание 

мотива к изменению социальной роли (хочу быть учеником), готовности к обучению в школе.          

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы.  

 

2.11.   Модуль «Семейный клуб» 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации ребенка. 

Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое является 

залогом всестороннего и гармоничного развития личности ребенка.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования одним 

из основных определяет принцип сотрудничества дошкольного учреждения с родителями. 

 Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного учреждения, 

взаимное определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил, предмета 

деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника. А также, совместный контроль 

и оценка результатов общей работы, планирование новых задач, целей и результатов. 

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен информацией 

о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников, развития компетентности родителей (обеспечение единств подходов к 

воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни Детского сада. 

 Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском 

коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей 

полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение интересов детей 

и родителей. 

Задачи: 

1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2. Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам 

в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим близким. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их методам и 

приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях. 
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5. Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая реализации 

её воспитательного потенциала. 

Принципы: 

1. Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей. 

2.  Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности 

знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду. 

3. Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые 

осуществляются на основании социальных впечатлений и восприятий в области воспитании 

детей. 

4. Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу 

свои соображения о тех или иных проблемах воспитания. 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы. 

 

2.12.    Модуль «Сотрудничество с социальными партнерами» 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное партнерство с 

социальными институтами района и города в рамках договоров совместной деятельности и 

соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в сфере 

интеллектуального, художественного и музыкального развития дошкольников.   

Социальные партнеры: Правобережный Дом детского (юношеского) творчества Невского 

района Санкт-Петербурга, Дом детского творчества «Левобережный», Детская школа искусств им. 

Н.И. Глинки, Централизованная библиотечная система Невского района (детская библиотека № 

11), РОЦ БДД Невского района Санкт-Петербурга, Детская поликлиника №6 Невского района 

Санкт-Петербурга, Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи Невского 

района Санкт-Петербурга. 

  

Социальный 

партнер 

Культурные практики Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

Детская школа 

искусств им. Н.И. 

Глинки  

Экскурсии, совместные 

концерты  

Творческие 

выступления, 

концерты  

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей  

Централизованная 

библиотечная 

система Невского 

района   

Экскурсии, беседы, 

посещение мастер 

классов, выставок , 

творческие конкурсы. 

Выставки 

рисунков, детские 

рукотворные 

книги  

Обогащение 
познавательной сферы, 
расширение  

кругозора  

Правобережный 

Дом детского 

(юношеского) 

творчества Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Конкурсы, галаконцерты, 

выставки  

Выставки детских 

творческих работ, 

участие в 

конкурсах  

Обогащение социально-

коммуникативной сферы 

детей  
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Детская 

поликлиника №6 

Невского района 

Санкт-Петербурга  

Профилактические  

осмотры, 

противоэпидемиологиче 

ские мероприятия, 

контроль питания и 

закаливающих процедур  

Медицинские 

рекомендации   

Снижение уровня 

заболеваемости, 

приобщение к здоровому 

образу жизни, 

правильному питанию  

РОЦ БДД Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Конкурсы, встречи,  
беседы. 

Участие в 

конкурсах, игры 

по профилактике 

дорожной 

безопасности. 

Обогащение знаний  

о правилах дорожного 

движения, обогащение 

социальноэмоциональной 

сферы.  

Центр психолого-

педагогической 

медицинской и 

социальной помощи 

Невского района 

Санкт-Петербурга. 

 

Конкурсы, встречи,  
беседы. 

Консультирование 

родителей и 

педагогов по 

психолого-

педагогическим 

вопросам, 

обследование 

детей , 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи, 

проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых 

занятий с детьми 

на базе ГБУДО 

ЦППМСП 

Обогащение знаний  

педагогов и родителей по 

психолого-педагогическим 

вопросам, оказание 

психолого-педагогической 

помощи детям. 

  

  

2.13.   Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение к воспитанникам и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; - 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, 

правильного подбора видов, форм и содержания их совместной деятельности с детьми разного 

возраста;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – 

это результат как социального воспитания (взаимодействие  с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  
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 Основным объектом анализа воспитательного процесса, является состояние организуемой 

совместной деятельности детей и взрослых.   

 Анализ данных о личностном развитии дошкольника на разных возрастных этапах 

проводится с целью объективного определения последующего индивидуального пути развития и 

воспитания, наиболее благоприятного для каждого ребёнка.  

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие комфортной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Способами и формам получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми, родителями, воспитателями, 

педагогическое наблюдение и результаты контроля, при необходимости анкетирование.  

Периодичность проведения: 2 раза в год  

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета.  

Особое внимание уделяется вопросам качества результатов воспитания:  

• при проведении общих мероприятий;  

• совместной деятельности педагогов и детей;  

• взаимодействия совместной деятельности воспитателей и родителей;  

• проводимых экскурсий, походов;  

• организации творческих конкурсов, соревнований, праздников и других 

мероприятий.  

Осуществляется  анализ  директором, заведующим структурным подразделением, 

заместителем директора по УВР начальной школы и воспитателями.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем и достижений, которые необходимо учесть в будущей работе педагогическому 

коллективу.  

3. Организационный раздел  

3.1. Организация развивающей предметно–пространственной среды  

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию.  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и 

соответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования.  

Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в сочетании с 

Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим требованиям и 

нормам, правилам пожарной безопасности.  

  Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление 

деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, игровой 

материал пригоден для использования.  

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, 

содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в разных 

вариациях.  

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все 

составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда многофункциональная.                           

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, 

оснащённых достаточным  количеством развивающих материалов и средств.   
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 Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности и позволяющие 

выбирать воспитанникам интересные для себя занятия.  

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СП по обеспечению 

надежности и безопасности их использования и правилам пожарной безопасности. Внутреннее 

оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, оборудование безопасное и 

здоровьесберегающее.  

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. Игрушки 

– обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация 

достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик, 

шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.)  

Детская мебель соответствует возрасту и росту детей.   

 Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и 

девочек.   

  В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек.                  

Каждая группа обеспечена  игрушками, побуждающими к игровой деятельности, постоянно 

производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня.   

  Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребёнка. 

Педагог  правильно  и эффективно  организовывает воспитательные отношения с учётом 

индивидуальных особенностей детей.  

  

3.2. Особенности традиционных событий, праздников и развлечений 

Цели и задачи:  

Воспитывать положительное отношение к явлениям общественной жизни.  

Формировать личностный интерес к традиционным праздничным событиям для семьи, и 

государства.  

Создавать условия для воспитания  чувства гражданской принадлежности ребенка.  

Воспитывать интерес и уважение к народной культуре и традициям.  

Воспитывать способность эмоционально воспринимать образ и передавать его, используя 

основные средства музыкальной и художественной выразительности.  

Воспитывать потребность совершенствовать свои творческие качества, выявление таланта 

посредством участия в различных видах деятельности.   

Воспитывать положительные эмоции к сезонным явлениям, бережного отношения к 

окружающей природе.  

Приобщать воспитанников к миру музыки, искусства и литературы.  

Воспитывать желание принимать активное участие в праздниках, развлечениях,  в игровой 

и театрализованной деятельности.  

Воспитательный процесс при проведении традиционных праздников и других мероприятий, 

направлен на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и социального заказа родителей 

(законных представителей)    
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В реализации Программы воспитания проведение праздников, событий, мероприятий 

ориентированы на формирование личностного интереса по всем направлениям развития каждого 

ребенка дошкольного возраста.   

 

   3.3. Роль праздников, развлечений в патриотическом воспитании детей 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях, способствуют, его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков.  

Подготовка к празднику является отличным стимулом для развития речи детей, раскрытия 

их творческих способностей и талантов.  

Праздник хороший способ для раскрепощения, снижения детской утомляемости, и 

напряжения образовательного процесса.  

Праздник – это возможность для родителей получить представление, о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с детским коллективом и другими людьми. Каждый родитель может оценить 

поведение своего ребенка: насколько он общителен, артистичен, умен,  талантлив, открыт для 

общения и достаточно ли дисциплинирован.   

 При проведении праздников и ознакомлении детей с музыкой открываются большие 

потенциальные возможности для патриотического воспитания.  

 Фольклорные музыкальные произведения ненавязчиво, в веселой игровой форме знакомят 

детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, бережным отношением к природе, 

жизнелюбием, чувством юмора.  

С музыкальным фольклором дети знакомятся на занятиях, в повседневной жизни, на досугах 

и во время подготовки к календарным праздникам. Органично вплетённые в жизнь детей попевки, 

заклички, колыбельные, частушки, песенки-потешки вызывают у детей интерес к творчеству 

России, желание продолжать знакомство с ним.  

Детям даются понятия: «народная музыка», «оркестр народных инструментов», «народный 

хор», «народный танец». Использование в музыкальной деятельности народных инструментов: 

ложек, трещоток, бубнов, помогает ярче выразить характер и настроение русской народной музыки.   

Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых патриотизма.   

Экологические праздники закладывают основу для воспитания любви к родной природе 

через слушание произведений композиторов-классиков, исполнение песен о природных явлениях, 

отражающих красоту родной природы, что влияет на развитие патриотических чувств 

дошкольников.   

Знания о животных и птицах, обитающих в наших краях, отношения к ним, помогают детям 

воплощать художественный замысел, через различные образы мира животных в праздничном 

театральном представлении.   

Проведение праздников, развлечений и включение в музыкальную детскую деятельность 

произведений русских и советских композиторов способствует воспитанию чувства патриотизма, 

любви к Родине, восхищения, гордости за свой народ и свою страну.  

Традицией стало проведение патриотических вечеров досуга, праздников: «День народного 

единства», «День защитника Отечества», «Масленица», «День космонавтики», «День Победы», 

«День города», «День защиты детей», «День России», «День семьи». 

Темы праздников, событий, мероприятий и форма проведения определены календарным 

планом воспитательной работы.  
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3.4. Методическая обеспеченность материалами и средствами 

воспитания   

Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают требованиям 

современного дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  

Обеспечение Рабочей программы воспитания включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, и оснащение к ООП ДО структурного подразделения «Детский сад» 

ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Петербурга. 

Имеется всё необходимое для организации питания воспитанников, дневного отдыха, 

игровой деятельности, прогулок и ведения непрерывной образовательной деятельности.       

Состояние помещений соответствует гигиеническим требованиям СП, нормам противопожарной и 

антитеррористической безопасности.   

  

3.4.1. Программное учебно-методическое программы воспитания Детского сада  

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Логинова Л. «Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми 3-7 лет» Мозаика-Синтез 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением.. 

Конспекты занятий. ФГОС»  , «Мозаика-Синтез» 

Абрамова О.А. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников.. 

ФГОС», «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. «Народные праздники в детском 

саду»  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском 

саду», «Мозаика-Синтез»,  

Губанова Н. Ф. «Игровая деятельность в детском саду», «Мозаика-

синтез» 

Деркунская В.А., Ошкина А.А. «Игровая образовательная 

деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. ФГОС» 

«Центр педагогического образования» 

Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке.  

ФГОС» Учитель Волгоград 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет» Мозаика-Синтез 

Хабибуллина Е.Я. «Дорожная азбука в детском саду. Конспекты 

занятий» Детство-пресс 

Шипунова В.А. «Беседы с ребенком. Пожарная безопасность» 

Карапуз 

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

«Детство – пресс» 
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Поварницына Г.П., Киселева Ю.А. «Финансовая грамотность 

дошкольника» - Волгоград: Учитель 

Киреева Л. Г. Играем в экономику. Комплексные занятия, сюжетно-

ролевые и дидактические игры. – М. 

Герасименко С.В., Маркушевская Е.А., Шайкина И.П., Назарова 

И.В. и др. Программа образовательного курса «Приключения кота 

Белобока, или экономика для малышей», Волгоград, 2015  –  

Электронный ресурс: http://new.kiro46.ru/docs/BELOBOKA.pdf 

Барсукова  Л.С.,  Беляева  И.А., Гусева  М.А. Серия игр «Рубль и 

Копеечка: поиграем в экономику»  -  Электронный ресурс: 

https://cyberleninka.ru/article/v/osnovy-ekonomicheskogo-

obrazovaniya-starshih-doshkolnikov-v-interaktivnyh-razvivayuschih-

igrah 

Познавательное 

развитие 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических  

занятий.Подготовительная группа» М.: «Издательство Скрипторий 2003» 

Соколова Л. А. «Экологическая тропа детского сада», «Детство-

Пресс» 

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

«Мозаика-Синтез» 

Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Конспекты занятий. 

ФГОС», «Мозаика-Синтез» 

Колесникова Е.В. «Математика для детей. Методическое пособие к 

рабочей тетради с ФГОС» Сфера образования 

Соломенникова О. А. «Экологическое воспитание в детском саду», 

«Мозаика-Синтез» 

Нищева Н.В. «Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ.Конспекты занятий в разных возр.гр.» Детство-пресс 

Бехметьева Е.А. «Приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга», «Детство-

Пресс» 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!», «Детство-

Пресс» 

Деркунская В.А. «Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. ФГОС» «Центр педагогического 

образования»  

Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» 

Поварницына Г.П., Киселева Ю.А. «Финансовая грамотность 

дошкольника» - Волгоград: Учитель 

Киреева Л. Г. Играем в экономику. Комплексные занятия, сюжетно-

ролевые и дидактические игры. – М. 

Герасименко С.В., Маркушевская Е.А., Шайкина И.П., Назарова 

И.В. и др. Программа образовательного курса «Приключения кота 
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Белобока, или экономика для малышей», Волгоград, –  Электронный 

ресурс: http://new.kiro46.ru/docs/BELOBOKA.pdf 

Барсукова  Л.С.,  Беляева  И.А., Гусева  М.А. Серия игр «Рубль и 

Копеечка: поиграем в экономику»  -  Электронный ресурс: 

https://cyberleninka.ru/article/v/osnovy-ekonomicheskogo-

obrazovaniya-starshih-doshkolnikov-v-interaktivnyh-razvivayuschih-

igrah 

Речевое развитие Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду с детьми 6-7 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС», «Мозаика-Синтез» 

Гербова В. В. «Приобщение детей к словесному творчеству», 

«Мозаика-Синтез» 

Нищева Н.В. «Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. ФГОС» Детство-пресс 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно - тематических занятий».  

О. С. Ушакова «Развитие речи детей» 

Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам: 

Планирование и конспекты» 3 книги Сфера образования 

Колесникова Е.В. ««Развитие интереса и способностей к чтению у 

детей 6-7 лет: Учебно-методическое пособие» Ювента 

Лебедева Л.В. «Лексические темы по развитию речи 

дошкольников. Подготовительная группа. Методическое 

пособие» Центр пед.обр. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических  занятий.» М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Цветной мир 

Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду. . 

Конспекты занятий. ФГОС», «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С. «Детское художественное творчество», «Мозаика-

Синтез» 

Физическое развитие Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических  занятий. Старшая 

группа» М.: «Издательство Скрипторий 2003»,  

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» Детство-

пресс 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду.\. Конспекты 

занятий для работы с детьми. ФГОС 

Мозаика-Синтез  
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Педагогическая 

диагностика 

Н.В. Верещагина , Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка в группе детского сада. – СПб 

Поварницына Г.П., Киселева Ю.А. «Финансовая грамотность 

дошкольника» - Волгоград: Учитель 

 

3.5. Перечень нормативно-правового обеспечения  

 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы), 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642. 

6. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027). 

9. Программа учитывает «Примерную программу воспитания», которая была 

разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

10. Концепция воспитания юных петербуржцев па 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» (в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N996-P). 

11. Методические рекомендации Минпросвещения России для педагогических 

работников по реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

части экономического воспитания дошкольников, 2019 г. 

12. Методические рекомендации Минпросвещения России «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и 

молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления», 2022г. 
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3.6. Основные локальные акты 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения «Детский сад» ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Петербурга. 

2. План работы на учебный год. 
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Приложение 3 к ООП ДО структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ школы №334 

Невского района Санкт-Петербурга  

 

План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

       Календарный план воспитательной работы структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ 

школы №334 Невского района Санкт-Петербурга составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 2022-2023 учебном 

году.                 

      Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания.   

  

 «Интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, экскурсии»  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников   

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Выставка поделок из природного 

материала  «Краски осени»  

3-7 лет  октябрь  Зав. отделением 

воспитатели  

Конкурс «Елки праздничный наряд!» 

(изготовление елочных игрушек)    

3-5 лет  

  5-7 лет  

декабрь  Зав. отделением 

воспитатели  

Интеллектуальная игра     «Поле 

чудес»         

6-7 лет   

  

март  Зав. отделением 

воспитатели   

Конкурс литературно-музыкальных 

постановок «Ангелы Ленинграда» 

5-7 лет январь Зав. отделением  

Воспитатели 

музыкальный        

руководитель 

Шахматный турнир  Играем в 

шашки   

6-7 лет  

5-6 лет  

В течение  периода  воспитатели  

Театральный фестиваль «Большой 

талант маленького человека»  

3-7 лет  апрель  Зав. отделением 

Воспитатели   

Посещение выставок, мастер-классов в 

детской  библиотеке №11  

5-7 лет  

  

В течение  периода  Зав. отделением  

Воспитатели 

музыкальный        

руководитель  

Экскурсия в школу искусств  им. Н.И. 

Глинки в рамках договора совместной 

деятельности.  

5-7 лет   

  

По плану  

совместной  

деятельности  

Музыкальный         

руководитель         

воспитатели  

Участие в городской олимпиаде по 

естественным наукам  для 

дошкольников «Умка»  

6-7 лет  По плану  

конкурсного   

движения  

Воспитатели  

родители  

Целевые тематические прогулки   4-7 лет   Май  Воспитатели           
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Физическое развитие и культура здоровья  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников   

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Организация закаливающих процедур  

«Будь здоров без докторов!»  

3-7 лет   В течение периода  Зав. отделением 

воспитатели  

Тематический досуг   

«В гостях у зубной Феи»  

3-7 лет  сентябрь  Зав. отделением 

воспитатели  

День Толерантности «Здоровье для 

каждого» - подвижные игры народов 

мира 

4-7 лет  ноябрь  Инструктор по ФК  

Зав. отделением 

воспитатели 

День здоровья «Страна 

Неболейка»  

3-4 года  апрель  Инструктор по ФК  

Зав. отделением 

воспитатели  

Космические старты «В 

путешествие к далеким 

звездам»  

5-7 лет  апрель  Инструктор по ФК  

Зав. отделением 

воспитатели  

«ГТО – для всех и каждого!» 5-7 лет  апрель  Инструктор по ФК  

Зав. отделением 

воспитатели  

Русские народные подвижные игры 

«Богатырская наша сила!»  

5-7 лет  май  Инструктор по ФК 

воспитатели  

Цикл бесед: Доктор Витамин         о 

здоровом питании  

  3-7 лет  июнь  Зав. отделением 

воспитатели  

Зарница «Стоп! Микроб!» 5-7 лет  июнь  Инструктор по ФК 

воспитатели  

День здоровья «Спорт нам поможет 

силы умножить!»  

3-7 лет  июль  Зав. отделением 

воспитатели  

  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников   

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Организация цикл бесед и занятий 

патриотического содержания   

3-7 лет   В течение периода   Зав. отделением 

воспитатели  

муз. руководитель  

Организация выставок, оформление 

группового пространства  к памятным 

датам и значимым событиям    

3-7 лет  В течение периода  Зав. отделением 

воспитатели  

муз. руководитель  

День народного единства, беседы 

«Россия великая наша держава!»  

3-7 лет  ноябрь  Воспитатели   

муз. руководитель  

День матери, досуги в группах  

«Самая лучшая мама на свете»  

3-7 лет  ноябрь  Воспитатели  муз. 

руководитель  
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День защитника Отечества 

спортивный праздник  «С 

физкультурой я дружу –  в 

родной Армии служу!»  

5-7 лет  февраль  Зав. отделением, 

 инструктор по ФК 

воспитатели  

Передвижной музей «Тайна военного 

чемодана»  

5-7 лет  май – июнь  Зав. отделением 

воспитатели  

Конкурс патриотической песни «Этот 

День Победы!»   

3-7 лет  май  Зав. отделением 

воспитатели  

 муз. уководитель  

Целевые прогулки в памятные    даты к 

Мемориалу Журавли: в День   снятия 

блокады Ленинграда,  день Победы    

4-7 лет   январь  

май  

Воспитатели          

музыкальный        

руководитель        

 Зав. отделением 

Экскурсия музей Обороны и блокады 

Ленинграда ; музей-панорама «Дорога 

через войну» 

5-7 лет  по  

предварительной 

договоренности   

Воспитатели старшей и 

подготовительной  

групп  

Региональный компонент.   

Целевые прогулки по  

Петербургу «Люблю тебя Петра 

творенье»…«Город родной и 

знакомый!»  

5-7 лет  

3-5 лет  

май  Зав. отделением 

воспитатели  

муз. руководитель  

День России   

«Мой дом – моя Россия»  

3-7 лет  июнь  Воспитатели 

инструктор по ФК 

муз. руководитель  

  

Духовно-нравственное воспитание 

 

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников   

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

День хорошего воспитания  Беседы 

в группах «Что такое хорошо и что 

такое плохо?»  

3-7 лет  сентябрь   воспитатели муз.  

руководитель  

День пожилого человека  

Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» Беседа  

«Дорогие мои старики»  

Волонтерская акция «Тепло 

твоего сердца» 

3-7 лет  Октябрь   воспитатели  

муз.  руководитель  

 Зав. отделением 

Акция  «Мы ответе за тех, кого 

приручили», или Новогодний 

подарок для бездомных животных» 

3-7 лет  Декабрь-январь   воспитатели 

ст.воспитатель  

Мастерская  «Вместе с мамой» 

Концерт   

«Мамочка милая, мама моя…»  

3-7 лет  ноябрь  воспитатели  

муз.  руководитель  

День вежливости   

Викторина «Волшебные слова» 

«Ежели Вы вежливы и к совести не 

глухи»…  

3-5 лет  

5-7 лет  

Январь   воспитатели муз.  

руководитель  
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Литературная гостиная  «Книжкины  

именины»  

3-7 лет  Март   воспитатели муз.  

руководитель  

День дружбы   

Квест «Если с другом вышел в 

путь…»  

3-7 лет  июнь  воспитатели  

инструктор по ФК 

муз.  руководитель  

Выставки в группах   

«Пасхальное яйцо 2023» продукт 

декоративно-прикладного  

творчества  

  По календарю  Воспитатели 

 муз.  руководитель  

День семьи, любви и верности  

тематическое занятие «Мама,  папа я 

– дружная семья»  

3-7 лет  июль  воспитатели  

инструктор по ФК 

муз.  руководитель  

  

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники  

  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников   

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

День народных песен, стихов и  

потешек.    

3-5 лет  ноябрь  воспитатели  

Посиделки  

«В гостях у сказки»  

3-5 лет  январь  воспитатели  

Зимний вечерок  «Приходила 

Коляда  накануне Рождества»  

5-7 лет  Январь   Воспитатели  

Муз.руководитель  

Гуляние – развлечение «Широкая 

Масленица»  

3-7 лет  март  Воспитатели  

Муз. руководитель  

Ярмарка – развлечение  «Этой 

ярмарки краски!»  

3-4 лет  

5-7 лет 

апрель   

октябрь 

Воспитатели  

Муз.руководитель  

Музей одного дня  «Игрушки и 

предметы из соломы» (дерева, 

глины, предметы быта народной 

утвари)  

3-7 лет  в течение периода  воспитатели  

  

  

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями  

  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников   

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям   

3-7 лет  В течение периода воспитатели  

Организация уголков с гендерной 
направленностью   

«Хозяюшка»  

«Папе помогаю!»  

3-5 лет  В течение периода воспитатели  
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Пополнение атрибутами ролевых 
игр профессиональной 
направленности:  «Ателье»,  

«Кафе», «Супермаркет»,  

«Парикмахерская»,  

«Поликлиника», «Почта»   

3-7 лет  В течение периода воспитатели  

Дизайн одежды – «Модница» - 

костюмы из подручных 
материалов к празднику осени 

6-7 лет октябрь Воспитатели 

Муз. руководитель 

Рекламное агентство – 
изготовление афиш к 
тематическим мероприятиям. 
Изготовление дидактических 
пособий и рекламных буклетов  
«Это всем легко понять, мусор 
надо разделять!» 

5-7 лет В течение периода воспитатели  

«Дело мастера боится или вторя 
жизнь старых вещей» - 

изготовление полезных вещей из 
вторсырья. 

3-7 лет  февраль воспитатели  

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек)   -  

дизайн изделия 

5-7 лет  В зимний период воспитатели  

Семейный фестиваль «Все 

профессии важны, все профессии 

нужны!»   

Фестиваль  «Семейная династия»  

3- 5 лет  

  

  

5-7 лет  

март воспитатели  

Оформление фотоальбома   

«Профессии»   

Знакомство с профессиями  

4-7 лет  В течение периода Воспитатели  

Зав. отделением 

Экологи – защитники природы 

акции: «Чистый детский сад» 

«Спасем дерево!» 

3-7 лет  апрель Зав. отделением 

воспитатели  

Акция: «Юный агроном – огород и 

сад на подоконнике» (рассада для 

палисадника в ГБДОУ), 

высаживание растений в клумбы 

грядки и парник.  

3-7 лет  Март-май Воспитатели  

Зав. отделением 

Создание электронной картотеки  

игр, видеороликов, связанных с 

темой «Профессии» для 

использования в цифровом о 

бразовательном пространстве (и 

нтерактивная доска, сенсорный к 

омплекс, медиа)  

  

5-7 лет  

В течение периода Воспитатели  

Зав. отделением 

  

  

Воспитание основ экологической культуры   

  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников   

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  
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Сезонные прогулки в парки  и 

скверы.  

«Путешествие в мир природы»  

3-7 лет   Октябрь, декабрь, март, 

июнь 

воспитатели  

Проект (краткосрочный)  

«Очистим природу от мусора»  

3-7 лет  октябрь воспитатели  

«Дело мастера боится или вторя 
жизнь старых вещей» - 
изготовление полезных вещей из 
вторсырья. 

3-7 лет  февраль воспитатели  

Изготовление дидактических 

пособий и рекламных буклетов  

«Это всем легко понять, мусор 

надо разделять!»  

5-7 лет  В течение периода воспитатели  

Акция «Птичья столовая»  5-7 лет  декабрь, январь, февраль воспитатели  

Создание игровых центров: 

«Ветеринарная клиника»,  

Акция  «Шкатулка добрых дел» -  

помощь четвероногим друзьям 

3-7лет  

  

3-7 лет  

В течение периода воспитатели  

Акция «Украсим город!» сезонное 

оформление клумб Посадка и 

выращивание рассады   

4-7 лет  апрель - май воспитатели  

Игра по станциям  «Природа 

наш дом»  
5-7 лет  май воспитатели  

Тематический досуг «Парки 

скверы - легкие города!» 

заповедные зоны Региональный 

компонент  

5-7 лет  июнь воспитатели  

«Моя семья и природа»  выпуск 

стенгазеты.   

Повышение компетентности 

родителей по проблеме 

формирования у воспитанников 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного поведения 

в природе.  

3-7 лет  В течение периода воспитатели  

  

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников   

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма   

Организация бесед с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

«В мире опасных предметов»  

«Безопасность дома и на улице»,  

«Безопасность на воде»,  

«Безопасность в лесу»,   

5-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

Зав. отделением 
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«Дикие и домашние животные»   

Организация дидактических игр   

«Погасим огонь», «Опасно – 

неопасно»,  Служба спасения: 

101, 102, 103, единая служба 112  

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

Зав. отделением 

Выставка детских рисунков на 

тему: «Безопасность глазами 

детей». «Не шути с огнем!»  

3-7 лет  Апрель-май   Воспитатели Зав. 

отделением 

Подвижные игровые ситуации:  

«Пожарные на учениях»  

«Юный пожарный»  

«Самый ловкий»  

5-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

  

Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка-

невеличка», А. Шевченко «Как 

ловили уголька», Л. Толстой 

«Пожарные собаки». Загадки, 

пословицы, поговорки. 

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

  

Информирование родителей через  

материал, представленный на 

стендах «уголков безопасности», 

посредством сайта.  

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели 

 Зав. отделением 

Практические учебные тренировки 

по эвакуации воспитанников по 

сигналу.  

3-7 лет  По плану   Воспитатели  

Ответственный за 

эвакуацию  

Организация уголков пожарной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями)   

3-7 лет  В течение периода   Воспитатели  

Зав. отделением 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма   

Целевые профилактические 

мероприятия:   

«Дорожные знаки знаю, по улице 

смело шагаю!»  «Внимание – 

дети!»   

  

3-5 лет  

5-7 лет  

В течение периода  

октябрь 

январь 

март 

июнь 

Воспитатели 

ответственный педагог 

по  

профилактике    

Экскурсии и целевые прогулки:  

Знакомство с улицей Прогулка 

к пешеходному переходу.  

Наблюдение за движением 

пешеходов, за движением 

транспорта, за работой светофора 

(совместно с родителями)  

Рассматривание видов транспорта.  

Знаки на дороге – место установки, 

назначение.  

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели 

ответственный педагог 

по профилактике    
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Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города с 

Незнайкой»  

«Поездка на автомобиле»,  

«Автопарковка», «Станция 

технического 

обслуживания»  

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

ответственный педагог 

по профилактике    

Беседы:  

Что ты знаешь об улице?  

Мы пешеходы!  

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города – виды 

транспорта.  

Будь внимателен! Помощники на 

дороге – знаки, светофор.  

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

ответственный педагог 

по профилактике    

Дидактические игры:  

«Наша улица», «Светофор»  

«Поставь дорожный знак»,  «Улица 

города», «Заяц и  перекресток»,  

«Дорожные знаки: запрещающие  

и разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери автомобиль»   

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

ответственный педагог 

по профилактике    

Художественная 

литература для чтения и 

заучивания: С. Михалков 

«Моя улица»,  

«Велосипедист»,  

«Скверная история»;   

С. Маршак  

«Милиционер», «Мяч»;   

В. Головко  

«Правила движения»;  

С. Яковлев «Советы 

доктора Айболита»;   

А. Северный «Светофор» и др.  

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

  

Игра – викторина   

«В стране дорожных знаков»  

5-7 лет  май ответственный педагог 

по профилактике    

Единый день детской дорожной 

безопасности Санкт-Петербурга  

  

3-7 лет  

сентябрь  Воспитатели 

ответственный педагог 

по профилактике   

Участие в акциях ЮИД   

«Носи светоотражатель!» 

«Безопасные каникулы или 

«правильный» Новый Год» акции 

«Скорость – не главное!»  

4-7 лет  Ноябрь-декабрь  Воспитатели 

ответственный педагог 

по профилактике   
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Проведение инструктажей 

(ведение журналов) детей перед 

выходом из ГБДОУ 

(передвижение по дорогам 

организованных групп детей и 

перевозка обучающихся 

общественным  транспортом)  

4-7 лет  В течение периода   Воспитатели 

ответственный педагог 

по профилактике   

Участие воспитанников и 

педагогов в районных, городских 

акциях, конкурсах и иных 

мероприятиях по теме 

безопасности «Дорога и мы» в 

фестивале «Вместе-по безопасной 

дороге детства»  

5-7 лет  В течение периода  Воспитатели 

ответственный педагог 

по профилактике  

Организация уголков дорожной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями  и 

обновление атрибутов)  

3-7 лет  В течение периода  Зав. отделением 

Воспитатели 

 

Воспитание и обеспечение преемственности с начальной школой 

  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников   

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Праздник    

«1 сентября - День знаний»   

  

6-7 лет  сентябрь  Зав. отделением  

муз. руководитель   

инструктор по ФК 

воспитатели   

День открытых дверей 

подготовительных группах 

ГБДОУ. Проведение 

родительского собрания для 

будущих первоклассников.   

6-7 лет  октябрь  Зав. отделением  

педагог-психолог 

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

Пополнение атрибутами и 

школьными принадлежностями   

«Уголка первоклассника» в 

групповом пространстве  

6-7 лет  В течение периода  Воспитатели 

подготовительной 

группы  

Экскурсия в начальную  

школу с посещением  

спортивного зала, класса,  

библиотеки, столовой  

6-7 лет  декабрь  Зав. отделением  

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

День открытых дверей 

подготовительных группах 

ГБДОУ. 

6-7 лет  Март -апрель 

 

Зав. отделением  

воспитатели 

подготовительной 

группы  

Игра - викторина для 

будущих первоклассников   

«Скоро в школу!»  

6-7 лет  май  Воспитатели 

подготовительной 

группы   

Проведение психолого-

педагогического консилиума 

Детского сада 

5-7 лет 1 раз в квартал  Зав. отделением, 

Члены ППК Детского 

сада 
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Взаимодействие с семьями воспитанников   

  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников   

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Общее родительское собрание 

«Давайте познакомимся!».  

Презентация  учреждения.   

3-7 лет  сентябрь  Зав. отделением, 

педагог-психолог 

Воспитатели 

Анкетирование родителей 

«Что вы ожидаете от детского 

сада в этом году?»  

5-7 лет  сентябрь  Зав. отделением 

Воспитатели  

Выставка поделок   

«Фантазии моего малыша»  

3-7 лет  октябрь  Воспитатели   

Создание буклетов, листовок, 

размещение стендовой 

информации по теме:   

«Воспитываем интерес к детской 

литературе»  

3-7 лет  ноябрь  Воспитатели   

Фотовыставка «В здоровом теле, 

здоровый дух!»   

3-7 лет  январь  Воспитатели  

Мастер- класс  «Учимся вместе с 

детьми рисовать»  

3-7 лет  март  Воспитатели  

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников  

(часы взаимодействия) 

«Актуальные вопросы 

воспитания»   

3-7 лет  Постоянно  

 В течение периода  

Воспитатели   

Круглый стол «Детский сад – 

территория талантов!»  

3-7 лет  Декабрь   Воспитатели, родители  

Совместные акции  

«Блокадные дни Ленинграда»  

«Мы помним,  мы гордимся!»  

3-7 лет  январь   

май  

Воспитатели, родители, 

дети  

Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, 

события, прогулки и экскурсии, 

вечера досугов  и другие 

мероприятия  

3-7 лет  Постоянно  Воспитатели родители  

 Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников  в 

цифровом пространстве. 

«Воспитываем вместе!»   

3-7 лет  Постоянно  

 В течение периода  

Воспитатели, родители  

  

Совместная проектная 

деятельность «Моя 

замечательная семья!»  

3-7лет   В течение периода   Воспитатели, родители, 

дети  

Анкетирование родителей  

«Удовлетворенность родителей в 

предоставлении  услуг 

воспитания»  

3-7 лет   Май   Зав. отделением 

Воспитатели  

Родители   
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