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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ №10), является нормативно-управленческим документом дошкольного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных услуг.  

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №10 Пушкинского района СПб (далее Программа) 

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 определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей на уровне дошкольного образования и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии:  

С международно-правовыми актами: 

- Конвенция ООН о правах ребенка,1989г.; 

Законами РФ: 

- Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон   от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 02.06.1998г. № 89/34 – 16 «О реализации права дошкольных 

образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий»; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013, № 28908). 

-Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об учреждения Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в 

силу 27 мая 2014 г.)  

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте ОО в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

- Приказ МОиН РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

- Государственный реестр Примерных образовательных программ общего образования в соответствии с ФГОС (сайтФгосреестр)  

Документами Федеральных служб: 

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях - СанПиН 2.4.1. 3049-13 №26 от 15.05.2013г. (с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.); 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) утверждена ФКС по общему образованию 

МО РФ 17 июня 2003 года; 

- «Концепции построения развивающей среды в ДОУ» под редакцией В.А. Петровского (1993). 

Региональными документами: 

- Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013года «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020». 

Правоустанавливающий документ ГБДОУ №10 

- Устав ГБДОУ №10 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Цель образовательной программы ГБДОУ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, становлению и формированию эмоционально-волевой сферы, познавательных интересов у детей 

дошкольного возраста, их физическому, психическому и нравственному развитию как факторов, обеспечивающих 

социальную адаптацию детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих 

задач: 

1.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 
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8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направленана:  

-  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития; 

- развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями Санкт-

Петербурга, основной цельюкоторого является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами знакомства с историей родного города. 
 

Структура программы в соответствии с ФГОС ДО:  

1. Выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 2. Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса.  

3. Дана характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, описаны планируемые результаты 

освоения программы (целевые ориентиры); особенности организации педагогической диагностики (мониторинга). 

4. Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в раннем и дошкольном возрасте и по каждой 

из образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

5. Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик детей; способы и направления поддержки детских инициатив; наиболее 

существенные характеристики программы (региональный компонент);  
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6. Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

7. Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; представлены режимы дня в раннем и 

дошкольном возрасте, традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды; психолого-педагогические условия реализации программы. 
 

Содержание программы охватывает следующие образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областейзависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

можетреализовыватьсячерезразные виды деятельности. 

 Для детей дошкольного возрастаэто:  

1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста,  

а также игру с правилами и другие виды игры); 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);   

4. Восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

7. Изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические  

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

9. Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

       Содержание программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребенка дошкольного возраста: 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 Характер взаимодействия со взрослыми; 
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 Характер взаимодействия с другими людьми; 

 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа предусматривает следующие условия для социализации и индивидуализации детей (согласно ФГОС ДО): 

 Психолого-педагогические; 

 Материально-технические; 

 Кадровые условия; 

 Финансовые; 

 Развивающая предметно-пространственная среда. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями, и интересами: 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких ситуаций, когда каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при 

освоении им новых знаний; 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение 

сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка; 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

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

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде 

относится социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая 

предметно-пространственная среда и др.); 

5. Сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной деятельности 

(производящей субъективно новый продукт), т.е. Детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

6. Вовлечение семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, а также 

предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы Основные подходы 

- Принцип развивающего образования, в соответствии с 

которым главной целью дошкольного образования 

является развитие ребенка. 

- Принцип системности и непрерывности: полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства, взаимосвязь 

и преемственность всех ступеней дошкольного 

образования в ДОУ. 

- Принцип научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы должно 

соответствовать основным положениям возрастной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования). 

- Принцип интеграции содержания дошкольного 

образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательныхобластей. 

- Комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса - использование 

разнообразных форм работы с детьми, обусловленных 

возрастными особенностями. 

 

Личностно-ориентированные подходы:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 

- психологическая защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации; 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей, склонностей каждого ребенка 

(дифференциация и индивидуализация)  

Системно-деятельностные подходы: 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- овладение культурой - приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Цели и задачи  части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие возможности для 

познавательного, социального, и личностного развития ребенка, эффективно дополняет основную программу дошкольного 
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образования. Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического коллектива. 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для дошкольных образовательных 

учреждений», Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Цель: способствовать формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

1. формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения 

в них; 

2. приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

3. знакомство с правилами безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование навыков безопасного поведения; 

4. формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитать у ребенка навыки адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях. Содержание данной программы становится все более актуальным в наше 

опасное время. Программа разработана кандидатами психологических наук Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой и Р.Б. Стеркиной на 

основе проекта государственных стандартов дошкольного образования. Авторы утверждают, что безопасный и здоровый образ 

жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных, в том числе и неожиданных 

ситуациях. Главной задачей программы является развитие у детей дошкольного возраста самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. 

Программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет. 

 

2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О. Л. Князевой, М.Д.Маханевой 

Цель – ознакомление с жизнью и бытом русского народа и развитие основ художественной культуры ребенка через 

народное декоративно-прикладное искусство. 

     Задачи: 
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 1. Вовлечение детей в художественно-творческую деятельность; 

2. Освоение историко-культурного наследия России через памятные даты народного календаря; 

3. Знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников. 

4. Приобщение к эстетической культуре; 

5. Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей. 

6. Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить элементы прекрасного в жизнь; 

7. Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных композиций росписи; 

8. Обогащать словарный запас у детей. 

Программа направленна на приобщение детей к лучшим традициям декоративно-прикладного искусства, развитие 

творческих способностей детей, знакомство с историей народного творчества. Строится на концепции эстетического воспитания и 

развития художественно-творческих способностей детей, в основу которых положены принципы народности, комплексного 

использования разных видов искусств. Ребенок шире и глубже знакомится с жизнью и бытом русского народа, а это несет в себе 

неиссякаемые возможности развития у дошкольников художественного творчества.Программа построена на эстетическом 

воспитании дошкольников, сочетающая опору на культурную традицию и инновационную направленность. 

Структура программы предусматривает поэтапное знакомство детей с декоративно-прикладным искусством. Учебный 

материал, предусмотренный программой, распределен в определенной последовательности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В программе даны темы занятий, их програмное содержание, перечень материалов, 

необходимых, для занятий по обучению детей декоративно-прикладному искусству. Материал сгруппирован отдельными блоками 

по каждому виду народных промыслов (Гжель, Дымка, Хохлома, Городец). Занятия расположены от простого к сложному. 

Программа рассчитана на детей с 3 до 7 лет.  

 

3. Программа художественного воспитания «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Цель программы - формирование у детей раннего возраста эстетического отношения  и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи 

1.  Развитие эстетического восприятия художественных образов предметов окружающего мира.              

2.  Создание условий для развития художественных способностей, свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 
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3.  Создание условий для обогащения индивидуального художественно-эстетического опыта. 

4.  Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, строится на основе современных подходов к обучению 

воспитанников, направленных на художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей действительности, где 

человек руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами. 

Ребенок в своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до 

возможности создания оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа- 

представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла 

и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

 

4. «Ладушки» - программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под редакцией 

И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности. 

Задачи:  

• Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

• Подготовка к восприятию музыкальных образов и представлений.  

• Развитие слуха, внимания, чувства ритма, движения. 

 • Приобщение к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 • Освоение приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности. 

Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет  

Программа "Ладушки" подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления в какой-либо 

раздел. Программа дает возможность сделать образовательный процесс более интересным, разнообразным и эффективным. У 

детей расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к 

музыкальным занятиям. 
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5. «Обучение плаванию и аква-аэробике», Арзамасцева Л. С., Миклева Н.В. 

Методические рекомендации по обучению дошкольников плаванию и аквааэробике. В пособии представлены комплексы 

общеразвивающих упражнений для подготовки к освоению водной среды, конспекты занятий, сценарии досугов и праздников 

сиспользованием ОРУ и музыкально-ритмических движений, методика проведения водных процедур до обучения плаванию. 

Материалы родителям для подготовки детей к обучению плаванию. Материалы для анкетирования родителей. 

 

1.2. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Национально - культурные: 

Содержание дошкольного образования ГБДОУ №10 включает в себя вопросыистории и культуры родного города, социального 

и природного мира, который с детства окружает ребенка-петербуржца. 

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дети знакомятся 

с самобытностью и уникальностью разных национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательных отношений, их обычаями и традициями. 

Климатические: 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней, 

повышенная влажность воздуха. В связи с этим, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В ДОУ устанавливаются каникулы, в период которых создаются условия 

для самостоятельной, двигательной, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на свежем воздухе. В тёплое 

время года - жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе. 

Режим дня всех возрастных групп наполняется активной двигательной, игровой деятельностью, включены бодрящая 

гимнастика после сна, упражнения для расслабления, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

Организационные: 

Направленность деятельности педагогов и специалистов, обеспечивающихосуществление образовательного процесса:с 01 – 15 

сентября проводится период обследования детей (адаптационный период); 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

15 
 

Региональный компонент Санкт-Петербурга 

- Реализация проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящего в перечень основных мероприятий Программы 

Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность». 

- Парциальной программы для детей дошкольного возраста (3-7 лет) «Петербурговедение для малышей» 

Социальными заказчиками деятельности ДОУ являются в первую очередь родители воспитанников и их законные 

представители, поэтому коллектив детского сада стараетсясоздатьдоброжелательную, психологически комфортную атмосферу, 

вовлечь их в активную жизнь и педагогический процесс ДОУ, в основе которого лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Контингент воспитанников ГБДОУ №10 в целом социально благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и полных 

семей, дети из семей рабочих. Большая часть семей имеет одного или двух детей, имеются многодетные и неполные семьи. 

 

1.2.1. Возрастные особенности психофизического развития детей 

В этом разделе даны возрастные особенности развития для каждого года жизни ребенка от 1,6 до 7 лет. 

Комплектование групп в дошкольном учреждении на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 
Группа  Направленность  Возраст детей 

1 Первая младшая группа «Осьминожка» 

Все группы общеразвивающей 

направленности 

1,5-3 лет 

2 2 младшая группа «Капитошка» 3-4 года 

3 2 младшая группа «Кораблик» 3-4 года 

4 Средняя группа «Звездочка»  4-5 лет 

5 Старшая группа «Жемчужинка» 4-5 лет 

6 Старшая группа «Веснушки»  5-6 лет 

7 Подготовительная группа «Золотая рыбка» 6-7 лет 

8-9 
Группы кратковременного пребывания 

«Маячок»  
1,5-3 лет 

10 
Младшая группа кратковременного 

пребывания «Островок» 
3-4 года 

11 
Средняя группа кратковременного 

пребывания «Островок» 
 4-5лет 
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Возрастные особенности психофизического развития детей первой младшей группы (1,6 - 3 лет) 
Дети 1,5-3 лет владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на 

корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

У детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные 

с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший».  Для детей групп раннего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие,прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности психофизического развития детей младшей группы(3 - 4 года) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание 

быть как взрослый - характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия 

ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-

активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других 

людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыкамисамообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации. 
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В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно- бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), 

о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, 

а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно 

ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: 

малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул -машина для путешествий и т. д. 
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В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка -носитель 

определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни -это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в 

основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально - ритмическим движениям). 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей средней группы (4 - 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
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ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Возрастные особенности психофизического развития детей старшей группы(5 - 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
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изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления.  
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В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности психофизического развития детей подготовительной к школе группы (6 - 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 
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эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

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

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров ДО, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

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

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования,  
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 общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

 решения задач; формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного  

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в 

форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); 

- оценку выполнения государственного задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

1.3.2. Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам): 

1. ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действияс 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

2. использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

3. владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

4. стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

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

6. проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

7. у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.3.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7-8 годам): 

1) ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность  

в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2) ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

3) ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

4) ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

6) 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; 

7) ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

и умения в различных видах деятельности. 

 

1.3.4. Особенности организации педагогической диагностики 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
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работникомв рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Оценка индивидуального развития детей проводится в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

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

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Формы мониторинга (методы): 

 наблюдения  (в повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми); 

 беседа; 

 анализ продуктов детской деятельности; 

Периодичность и сроки проведения мониторинга 

Проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года). Длительность проведения: 2-3 недели 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не 

доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у 

детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, 

выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и 

развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 
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данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в 

дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного учреждения, прежде всего, связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен 

на изучение: 

 степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации 

образования, развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

 степени готовности ребенка к школьному обучению; 

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью детского сада. 

2.Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией образовательной 

программы. При проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на 

отслеживание качества: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

 организации самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых 

условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного 

процесса в детском саду: 
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 особенности профессиональной компетентности педагогов; 

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Педагогическая диагностика (мониторинг)  в каждой возрастной группе проводится 2 раза в год (начало и конец учебного 

года), по методике Е.А. Петрова, Г.Г. Козлова «Карта социально-личностного развития дошкольников», – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Боряевой, 2015. Длительность проведения: 2-3 недели. 

В первой младшей группе проводится по методике Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт «Методы диагностики нервно-

психического развития детей раннего возраста», – под.редакцией проф. В.А. Доскина.  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАННЕМ И ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и склонностей. Задачи педагогической работы с детьми по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. Решения программных образовательных задач 

предусматривается не только в ходе непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого с детьми, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных 

областях.  

Часть,  Программы формируемая участниками образовательных отношений сформирована на основерегионального 

компонента и основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ.  

В дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет)в образовательной  области «Социально-коммуникативное развитие», реализуются 

парциальные программы: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для дошкольных образовательных учреждений», Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной (издательство «Просвещение», 2007). Рекомендована Министерством образования РФ. 

- «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой (издательство «Паритет», 2008). 
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В первой младшей группе (от 1,5 до 3 лет) в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" И.А. Лыковой 

(издательство «Карапуз-дидактика», 2009); 

В образовательных областях социально-коммуникативное и физическое развитие реализуется технология «Ясли-это 

серьёзно» В.Т. Алямовская (изд. Линка-ПРЕСС 1999), которая обеспечивает решение проблем адаптационного периода и 

способствует созданию благоприятных условий для пребывания детей в детском саду.  

Во всех возрастных группах (от 1,5 до 7 лет) в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется парциальнаяпрограмма по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой,  

И. Новоскольцевой (издательство «Невская нота»).  

Во 2-й младшей группе «Капитошка», старшей группе «Веснушки» и подготовительной к школе группе «Золотая рыбка» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется парциальная программа художественного 

воспитания «Приобщение к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д, (издательство СПб, «Детство - 

Пресс», 2015г) 

В подготовительных к школе группе (6 – 7 лет) в образовательной области «Физическое развитие» реализуются элементы 

парциальной программы «Обучение плаванию и аквааэробике», Арзамасцева Л. С.Миклева Н.В., М.: «АКРИ», 2011 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
2.1.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОТ 1,5 ДО 2 ЛЕТ 

 

Речевое развитие. Пониманиеречи (формирование словаря) 

 Расширять и обогащать словарный запас: существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) 
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действия, действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать и т. п.);  прилагательными, обозначающими 

цвет, величину предметов; наречиями (высоко, низко, тихо). 

 Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы 

одежды, посуды, основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их.  

 Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица.  Называть цвет предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения 

предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года).Закреплять умение детей с помощью 

взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

 Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, 

лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.).Развивать умение понимать 

предложения с предлогами (в, на).  

 Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и 

синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.).  

 Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых 

детям по личному опыту. 

 Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь названиями известных действий 

(спи, иди, упал и т. п.).  

 Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом положении и в действии (к 1 

году 6 месяцам).  

 Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?».  

 Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых средств. Развивать 

умение произносить по подражанию предложения из двух слов.  

 Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.).  

 Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию.  

 Формировать умение составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию интонационной 

выразительности речи.  

 Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и 

сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 
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Приобщение кхудожественнойлитературе  

 Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские 

произведения (проза, стихи).  

 Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек.  

 Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения.  

 Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о 

которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

Физическое развитие. Развитие движений 

 Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основных движений. Учить ходить в 

прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; 

отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

Ходьба иупражнения вравновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого 

вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на 

опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, 

приподнятую от пола на 5–10 см. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–

20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от 

пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в 

обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 

6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Подвижные игры. Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры 

с использованием игрушки и без нее. Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, 

действовать по сигналу: «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай 

бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с 

каталками, тележками, автомобилями и пр. индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 
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Игры-занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, 

выполнять задания.С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день, по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с 

детьми от 1,5 до 2 лет проводятся в утренний и вечерний периоды бодрствования. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев до 2 лет можно 

объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия. 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 колец (от большого к маленькому), из 4-5 колпачков. Формировать умение 

подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические 

игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении 

плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводить дидактические игры на 

развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, 

желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать специальные дидактические пособия: 

помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными 

отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом. 

 

Игры-занятиясостроительнымматериалом 

 Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр - столбик, 

труба).  

 Знакомить со способами конструирования - прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.  

 Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при 

сооружении собственных разнообразных построек.  

 В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным 

материалом, игры с водой - с сюжетными играми.  

 Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять 

самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик - тарелка). 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. 

 Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения.  
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 Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года) 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов 

(барабан, флейта или дудочка).  

 Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать подпевать (как могут, умеют). Постепенно 

формировать умение заканчивать петь вместе с взрослым.  

 Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с 

ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»).  

 В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). Начинать 

развивать у детей музыкальную память.  

 Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать 

тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию.  

 При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно.  

 Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, 

птичка клюет). 

 

Праздники,музыкальныеигры,развлечения.Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться 

при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям 

простейшие по содержанию спектакли. 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

(от 2 до 3 лет) 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

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

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения д оговариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

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

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

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

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

(от 3 до 7 лет) 

Цель:Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  
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7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2. Социализация, развитие общения. Нравственное воспитание детей дошкольного возраста. 

3. Формирование основ безопасности. 

4. Самообслуживание. Трудовое воспитание. 

 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Задачи игровой деятельности: 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать 

ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать 

игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать 

становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИГРЫ 

ИГРОВАЯ (ВООБРАЖАЕМАЯ,  МНИМАЯ) СИТУАЦИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ  ИГРЫ 

СЮЖЕТ (ТЕМА) 

ИГРЫ 

ЗАМЫСЕЛ 

РОЛЬ 

РОЛЕВОЕ (ИГРОВОЕ) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

РОЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ 

ПРАВИЛА 
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С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 Создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 Определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 Наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражают в игре; 

 Отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра слабо развита и уметь им помочь; 

 Косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей). 

 

Игры - забавы 

 

 
 

Творческие игры 

 

Игры с правилами 

 

Классификация игр в детском саду 

Строительно-

конструктивные 

 

 
 

Театрализованные 

 

 
 

- вместе с воспитателем; 

- по образцу; 

- по схеме, чертежу; 

- по иллюстрации, 

рисунку; 

- по замыслу 

- Игры-ряжения; 

- Игры – драматизации; 

- Режиссерские (с 

использованием разных 

видов театра) 

- Игра-фантазирование 

- Ознакомительная  

- Отобразительная 

- Сюжетно-

отобразительнаяигра 

- Режиссерская 

сюжетно-ролевая игра  

Дидактические 

 

 
 

Подвижные 

 

 
 

Настольно-

печатные 

 

 

Игры с 

предметами 

 

 
Словесные 

 

 
- по развитию речи; 

- по РЭМП; 

- по развитию 

эмоциональной, личностной, 

познавательной сферы; 

- по ознакомлению с 

окружающим, природой; 

- коммуникативные игры; 

- игры по ОБЖ 

Сюжетно-ролевые 

 

 
 

Игры-эксперименты 

 

 
 

С элементами 

спортивных игр 

На основные 

движения 

Развивающие 
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Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

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

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, 

более сложный способ построения игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

 

2. Социализация, развитие общения.  Нравственное воспитание детей дошкольного возраста. 

Цель: Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой 

личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

4. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

5. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

6. Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместнаяобразовательнаядеятельностьпедагоговидетей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

       в  режимныхмоментах 

НОД, экскурсии, наблюдения,  

беседа, чтение художественной 

литературы, объяснение, обучение,  

напоминание, упражнения, рассказ, 

ситуативный разговор, творческие 

задания, дидактическая игра, 

организация  проблемных ситуаций, 

продуктивная деятельность, 

рассматривание иллюстраций 

обучение, объяснение,показ, 

напоминание, личный 

пример, похвала, 

тематический досуг, 

упражнения, тренинги, 

игры, рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разные виды игр по 

желанию 

ребенка,самообслужива

ние,рассматриваниеилл

юстраций, книг, 

Продуктивнаядея

тельность 

Беседы, рекомендации 

Личныйпример, 

рассказ,объяснение,напо

минание,похвала,организ

ация совместных 

выставок, экскурсий, 

походов 

 

Таким образом, каждый вид деятельности вносит вклад в процесс социально-коммуникативного развития дошкольников: 

 формирование представлений о социальном мире и о самом себе; 

 воспитание социальных чувств; 

 воспитание активной социальной позиции; 

 формирование представлений о себе, об окружающих людях, природе, рукотворном мире. 

 

Принципы патриотического воспитания: 

 Принцип личностно-ориентированного общения предусматривает индивидуально-личностное формирование и развитие 

морального облика человека. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми. 

 Принцип культуросообразности. «Открытость» различных культур, создание условий для наиболее полного (с учётом 

возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры современного общества и формирование разнообразных 

познавательных интересов. 
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 Принцип свободы и самостоятельности. Позволяет ребёнку самостоятельно определить его отношение к культурным 

истокам: воспринимать, подражать, комбинировать, создавать и т.п.; самостоятельно выбирать цель, определиться в мотивах и 

способах действия, в дальнейшем применении результата данного действия (деятельности) и самооценке. 

 Принцип гуманно-творческой направленности. Данный принцип обеспечивает, с одной стороны, обязательное получение 

ребёнком во взаимодействии с культурной средой продукта, характеризующегося творческими элементами: воображение, 

фантазия, «открытие», озарение и др., полезность, новизна; а  с другой  - создающий условия для проявления разнохарактерных 

отношений (дружеских, гуманных, деловых, партнёрских, сотрудничества, сотворчества и др.) 

 Принцип интеграции различных видов детской деятельности. 

  Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из всего спектра 

общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

  «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из 

средства человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей 

личности.Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль 

семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда 

было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край 

честным трудом. 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление 

творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей 

русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. 

Задача педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному 

краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 
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 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее 

Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 

интереса к общечеловеческим проблемам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный: 

представления ребенка об 

окружающем мире 
Эмоционально-побудительный: 

эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру 

Деятельностный: 

отражение отношения к 

миру вдействительности 

Компоненты патриотического 

воспитания 
 

 Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому 

 Интерес к жизни города и родной 

страны 

 Гордость за достижения своей 

страны 

 Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому 

  Восхищение народны творчеством 
 Любовь к родной природе, к 

родному языку 

 Уважение к человеку - труженику  

 Трудовая деятельность 

 Игровая 

 Продуктивная 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Познавательная 

деятельность 

 

 О культуре народа, 

его традициях, 

народном творчестве. 

 О природе родного 

края, страны, 

деятельности человека 

в природе. 

 Об истории страны, 

отраженной в названиях 

улиц, памятников. 

 О символике родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг) 
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3. Формирование основ безопасности. 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

2. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

3. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них.  

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Основные направления работы по ОБЖ 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения. 

Примерное содержание работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

Ребенок и другие люди 

 

Ребенок и природа Ребенок дома 

 

Ребенок и улица 

- Опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми. 

- Ситуации насильственного 

поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 

- Ребенок и другие дети, в том числе 

подросток. 

- Если «чужой» приходит в дом. 

- В природе все 

взаимосвязано. 

- Загрязнение окружающей 

среды. 

- Ухудшение экологической 

ситуации. 

- Бережное отношение к 

живой природе. 

- Прямые запреты и умение 

правильно обращаться с 

некоторыми предметами. 

- Открытое окно, балкон как 

источник опасности. 

- Экстремальные ситуации в 

быту. 

 

- Устройство проезжей 

части. 

- Дорожные знаки для 

водителей и пешеходов. 

- Правила езды на 

велосипеде. 

- О работе ГИБДД. 

- Правила поведения в 
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- Ребенок как объект сексуального 

насилия. 

- Ядовитые растения. 

- Контакты с животными. 

- Восстановление 

окружающей среды. 

транспорте, на дороге. 

- Если ребенок потерялся 

на улице. 

Одно из важных правил, которое усваивают дети в процессе такой работы – как вести себя в экстремальных ситуациях 

(при пожаре; во время грозы или града; при угрозе похищения незнакомцем; в ситуациях «один дома» и пр.). 

 

4. Самообслуживание. Трудовое воспитание 

Цель: Формирование положительного отношения детей к труду. 

Задачи: 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

2. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

3. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).  

4. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
 

Структура трудовой деятельности. 

1.Цель:Дети сами не могут ставить цель в труде, потому что они не могут удерживать в памяти учебную задачу. Действия их 

носят нецеленаправленный характер, а процессуальный (ведущая роль в младшем дошкольном возрасте принадлежит 

взрослому). Дети старшего дошкольного возраста в привычных ситуациях могут ставить цели сами, могут осознавать и 

отдаленные цели. 

2.Мотивы: 

 общественной значимости (сделать что-нибудь полезное для кого-то); 

 воспитательные мотивы; 

 получить положительную оценку взрослого; 
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 повод вступить в общение с взрослым. 

3.Планирование включает в себя организацию работы, исполнение, контроль и оценку, как отдельных компонентов, этапов, 

так и результат в целом. Ребенок должен представлять деятельность до конца. 

4.Процесс труда. В процессе труда воспитываются трудовые навыки, настойчивость, потребность делать все аккуратно и 

правильно. 

5.Результат труда. Для младших дошкольников важна положительная оценка взрослого. Старшего дошкольника интересует 

достижение практического материально представленного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Такие виды труда, как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, используются во всех возрастных 

группах, а ручной труд – в старшей и подготовительной группах. 

Поручения широко используются во всех возрастных группах детского сада. Но в младшей группе они являются ведущей 

формой организации труда. Поэтому работу с малышами по трудовому воспитанию надо начинать с индивидуальных 

поручений, которые ребёнок выполняет вместе с воспитателем, только много позже переходить к другим формам. 

 

 

Виды труда 

Труд в природе 

 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

 

Ручной труд 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

Самообслуживан

ие 
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Компоненты трудовой деятельности Типы организации труда Формы организации трудовой  

деятельности 

1. Планирование и контроль (умение ставить перед 

собой цель возникает у детей в среднем дошкольном 

возрасте). 

2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его 

важности для самого ребенка и для всей группы. 

3. Мотивы, побуждающие детей к труду: 

- интерес к процессу действий; 

- интерес к будущему результату; 

- интерес к овладению новыми навыками; 

- соучастие в труде совместно с взрослыми; 

- осознание своих обязанностей; 

- осознание смысла, общественной важности труда. 

1. Индивидуальный труд 

2. Труд рядом 

3. Общий труд 

4. Совместный труд 

1. Поручения: 

 простые и сложные;  

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2. Дежурства 

3. Коллективный труд 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и приемы трудового 

воспитания детей 
 Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок: 
 

Создание практического опыта 

трудовой деятельности: 
 

1. Решение маленьких логических задач, загадок. 

2. Приучение к размышлению, логические беседы. 

3. Беседы на этические темы. 

4. Чтение художественной литературы. 

5. Рассматривание иллюстраций. 

6. Просмотр презентаций, телепередач, видеофильмов. 

7. Придумывание сказок, рассказов 

8. Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

 

 

 

1. Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

2. Показ действий. 

3. Пример взрослого. 

4. Целенаправленное наблюдение. 

5. Метод убеждения. 

6. Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд). 

7. Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

8. Организация педагогических ситуаций. 
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2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

(от 2 до 3 лет) 
 

Основные цели и задачи 

1. 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. 

2. 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. Ознакомление с предметным миром 

 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 для себя и других людей. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

4. Приобщение к социокультурным ценностям 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 
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 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

5. 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. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение различать количество 

предметов: много — один (один - много) 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — 

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.)  

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар) . 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Учить находить игровую, умывальную и другие комнаты.  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за 

воспитателем в определенном направлении.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская  деятельность.  Знакомить  детей с обобщенными способами  исследования  разных  

объектов окружающей  жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные свзрослыми  практические 

познавательные  действия экспериментального характера.  
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Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая  все  виды  восприятия.  Помогать  обследовать  предметы, выделяя их  цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить 

их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим  материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 

5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 

2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать,  соотносить,  

группировать,  устанавливать  тождество  и  различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, 

форма, величина). 

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

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный»,  «Легкий — 

тяжелый»  и  т. п.);  мелкой  моторики  руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства.  

Побуждать  детей  называть  цвет,  величину  предметов,  материал,  из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями  с  предметами.  

Упражнять  в  установлении  сходства  и  различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать  детей  называть  свойства  предметов:  большой,  

маленький,  мягкий, пушистый и др. 

Способствовать  появлению  в  словаре  детей  обобщающих  понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. 

Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит 

еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые 

действия. 
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Ознакомление детей с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их.  

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима.  Формировать  представления  о  зимних  природных  явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, 

насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

(от 3 до 7 лет) 

Познавательное развитие предполагает: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 
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6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 

Основные цели и задачи 

1. 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. 

2. 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. Ознакомление с предметным миром 

 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 для себя и других людей. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

4. Приобщение к социокультурным ценностям 

 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. 
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 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

5. 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. 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель:Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи:  

1. Формирование представлений о числе 

2. Формирование геометрических представлений 

3. Формирование представлений о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, 

об арифметических действиях) 

4. Развитие сенсорных возможностей 

5. Формирование навыков выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных 

величин) 

6. Развитие логического мышления (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. 

7. Развитие абстрактного воображения, ассоциативного мышления, образной памяти, мышления по аналогии – 

предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

53 
 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления 

чувственного опыта и его осмысления      

2. Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», 

«множество», «форма» 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий. 

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий 

Направления  развития 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Формы работы с детьми 

 Количество и счет 

 Величина 

 Форма 

 Ориентировка в 

пространстве 

 Ориентировка во 

времени 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях 

2. Демонстрационные опыты  

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря 

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления  (средняя и старшая группы) 

5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы) 

6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми) 

7. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах 

математики 

8. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем детстве в недрах предметно-манипулятивной 

деятельности, представляя собой простое, как будто "бесцельное" экспериментирование с вещами, в ходе которого 

дифференцируется восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются 

сенсорные эталоны, простые орудийные действия.  

К старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность вычленяется в особую деятельность 

ребенка со своими познавательными мотивами. Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 
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логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. 

Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольника в естественной форме проявляется в виде так 

называемого детского экспериментирования с предметами и в виде вербального исследования вопросов, задаваемых 

взрослому (почему, зачем, как?).  

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой предмет 

мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. 

Так же развитию познавательных интересов способствует использованиеметода проектов. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученныезнания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность.  Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, одевания и т.д. 

Направления развития по познавательно-исследовательской деятельности: 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Сенсорное развитие. 

 Дидактические игры. 

 Проектная деятельность. 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Наблюдениецеленаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать 

знания 

Опыты: Поисковая 

деятельность 

 нахождение способа 

действия 

 Демонстрационные 

(показ воспитателя) 

  Лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

 Кратковременные  

 Долгосрочные 

Опыт-

доказательство 

Опыт-

исследование 

Структура экспериментальной деятельности: 

осознание того, что хочешь узнать; 
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 формирование задачи исследования, продумывание методики эксперимента, выслушивание инструкций, прогнозирование 

результатов; 

 выполнение работы, соблюдение правил безопасности,  наблюдение результатов; 

 фиксирование результатов, анализ полученных данных; 

 словесный отчет о увиденном, формулирование выводов. 

Для достижения успеха в познавательно-исследовательской деятельности необходимо: 

 Вызвать интерес дошкольников к содержанию деятельности, обеспечить достаточной мотивацией (тайна, сюрприз, 

познавательный мотив, ситуация выбора) 

 Предложить доступный для возраста материал (с рациональным соотношением известного и неизвестного); 

 Дозировать степень активности взрослого (средний дошкольный возраст: взрослый – непосредственный участник, 

старший дошкольный возраст – взрослый – советчик, партнёр, ориентир в выборе деятельности). 

 Создать доброжелательную обстановку и со вниманием  и уважением относиться ко всем мыслям и гипотезам детей. 

 Работа по развитию поисково-познавательной деятельности требует от педагога демократического стиля общения. 

Общение с детьми в ходе проведения экспериментальной деятельности носит доверительный, доброжелательный характер, 

побуждающий детей к самостоятельному исследованию и активному познанию. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Задачи: 

1. Формированиепредставлений о себе как о представителе человеческого рода. 

2. Формирование представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о 

разнообразной деятельности людей. 

3. На основе познания развитие творческой, свободной личности, обладающей чувством собственного достоинства и 

уважением к людям. 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу  

по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности 

Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

- Элементарный  анализ 

- Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и классификация 

- Моделирование и конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

- Воображаемая  ситуация 

- Придумывание сказок 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

- Прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности 

- Перспективное планирование 

- Перспектива, направленная на 

последующую деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

- Экспериментирование 

- Создание проблемных 

ситуаций 

- Беседа 

 

 

Ознакомление детей с миром природы 
Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 

 Растения; 

 грибы; 

 человек; 

 животные 

 Вода; 

 воздух,  

 почва 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

Методы ознакомления детей с природой: 

Наглядные Практические Словесные 

1. Наблюдение: 

 Длительные -  дают возможность знакомить детей с процессом 

развития, с изменением состояния того или иного объекта. 

1.Игра 

2.  Труд в природе 

(индивидуальные поручения, 

1. Рассказ 

2. Беседа 

3. Чтение 
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 Кратковременные — занимает небольшой отрезок времени. 

 Повторные — многократное наблюдение за одним объектом. 

 Сравнительные — для сравнения предлагаются два 

наблюдаемых объекта и больше. 

2.Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

коллективный труд) 

3.Элементарные опыты 

4. Продуктивная деятельность 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

(от 2 до 3 лет) 

Задачи: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи— диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи 

• воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи, желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел»,  

  «Узнай у тети Оли и расскажи мне», «Предупреди Митю… Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения 

детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и животных: (радуется, грустит и т. д.) 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  
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Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама, 

транспортных средств (автомашина, автобус, овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать, действия, противоположные по 

значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - класть, действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять, их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

•прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький,  

•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года дошкольники должны иметь 

словарный запас не менее 1000-1200 слов.  

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел? », «Кто 

стучит? »). 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
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Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов 

(«Кисонька-мурысонька, куда пошла?»). 

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «что 

везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке, о событии из личного опыта.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Формирование интереса и потребности в чтении 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать 

много интересного.  

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает? ». 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для второй группы раннего возраста,  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также формировать умение слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в 

хорошо знакомую сказку. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

(от 3 до 7 лет) 

Направления: 

1. Развитие речи. 

2. Художественная литература. 

Развитие речи. 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 

своего народа. 

Задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Принципы развития речи 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

Направление работы Содержание  

Формирование словаря Освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 
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Воспитание звуковой культуры речи Развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

Формирование грамматического строя 

речи 

Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); синтаксис 

(освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование. 

Развитие связной речи Диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь 

(рассказывание). 

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи 

Различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Методы развития речи в зависимости от характера речевой деятельности 

Репродуктивные - основаны на воспроизведении 

речевого материала, готовых образцов. 

 

Продуктивные – основаны на построении собственных 

связных высказываний в зависимости от ситуации 

общения 

 Метод наблюдения и его разновидности 

 Рассматривание картин 

 Чтение художественной литературы 

 Пересказ 

 Заучивание наизусть 

 Игры-драматизации по содержанию 

литературных произведений 

 Дидактические игры 

 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание 

 Пересказ с перестройкой текста 

 Дидактические игры на развитие связной речи 

 Метод моделирования 

 Творческие задания 

 

 Средства реализации речевого развития 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Развитие родной речи в образовательной деятельности 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Занятия по другим разделам программы 
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Приемы развития речи: 

Словесные 

 Речевой образец 

 Чтение и рассказывание (с опорой 

и без опоры на наглядный 

материал) 

 Пересказ 

 Повторное проговаривание 

 Заучивание наизусть 

 Общая беседа 

 Объяснение 

 Оценка детской речи 

 Вопрос 

Наглядные 

 Показ иллюстративного 

материала, игрушек 

 Показ положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному звукопроизношению 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

 Игровое сюжетно-событийное 

развертывание 

 Игровые проблемно-практические 

ситуации 

 Игра-драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание 

 Имитационно-моделирующие 

игры 

 Ролевые обучающие игры 

 Дидактическиеигр

Формы образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Чтение; 

Беседа   после чтения; 

Рассматривание; 

Игровая   ситуация; 

Дидактическая   игра; 

Игра-драматизация; 

Разучивание   стихов, 

потешек; 

Театрализованная   игра; 

Режиссерская   игра; 

Проектная   деятельность; 

Интегративная   

деятельность; 

Ситуация   общения в 

процессережимных   моментов; 

Дидактическая   игра; 

Чтение (в   том числе на 

прогулке); 

Беседа   после чтения; 

Словесная   игра на прогулке; 

Наблюдение   на прогулке; 

Труд; 

Игра на   прогулке; 

Ситуативный   разговор; 

Беседа; 

Экскурсия; 

  Сюжетно-ролевая игра; 

  Подвижная игра; 

  Игровое общение; 

  Все виды 

самостоятельной 

детской   деятельности 

предполагающие   

общение со 

сверстниками; 

  Хороводная игра; 

  Игра-драматизация; 

  Чтение наизусть и 

отгадывание  

  Консультации;  

  Мастер-класс; 

  Информационные 

стенды, памятки, 

буклеты 
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Решениепроблемных    

ситуаций; 

Разговор с   детьми 

  

Интегративная   деятельность; 

Разговор с   детьми 

Заучивание   стихов, потешек; 

Сочинение   загадок, сказок, 

рассказов 

загадок в   условиях 

книжного 

уголка; 

  Дидактическая игра 

  

 

 

Художественная литература. 
Задачи. 

1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются особенности и предпочтения детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3. Создание детско-родительских проектов литературного содержания с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты 

в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др. 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного 

чтения. 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 
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7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного произведения. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанногопроизведения. 

 

2.1.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

(от 2 до 3 лет) 

Основные цели и задачи: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

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

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

(от 3 до 7 лет) 

Цель:Формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

действительности. 

2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,  

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

 
Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию 

Направления Содержание педагогической работы 
 
 
 

Приобщение к 
искусству 

- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоциональногоотклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 
- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 
различных видах искусства. 

Изобразительная - Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 
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деятельность рисовании, аппликации, прикладном творчестве. 
- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.   

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

- Приобщение детей к конструированию, развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 
разными видами конструкторов. 
- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 
 
 

Музыкальная 
деятельность 

- Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений. 
- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 
памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности. 
- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

Изобразительная деятельность 

Основныевидыизобразительнойдеятельности с детьми в ГБДОУ 

Вид изобразительной деятельности Возрастная группа 

Рисование Все группы раннего и дошкольного возраста 

Аппликация  Младшая, средняя, старшая, подготовительная группы 

Лепка Все группы раннего и дошкольного возраста 

Декоративное рисование Средняя, старшая, подготовительная к школе группы  

Предметное рисование  

Старшая, подготовительная к школе группы 

 
Сюжетное рисование 

Декоративная лепка 

Прикладное творчество  

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 
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2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного 

детского творчества. 

3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и 

дошкольного образовательного учреждения. 

Методы эстетического воспитания: 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  

3. Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура 

должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»).  

4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

5. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; метод 

разнообразной художественной практики. 

6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

9.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Виды детского конструирования: Формы организации обучения 

конструированию: 

1. Из строительного материала. 

2. Из бумаги. 

3. Из природного материала. 

4. Из промышленных отходов. 

5. Из деталей конструкторов. 

6. Из крупно- габаритных модулей. 

7. Практическое и компьютерное. 

1. Конструирование по модели. 

2. Конструирование по условиям. 

3. Конструирование по образцу. 

4. Конструирование по замыслу. 

5. Конструирование по теме.  

6. Каркасное конструирование. 

7. Конструирование по чертежам и схемам. 
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Взаимосвязь 

конструирования и игры: 
 

Ранний возраст 

 
Младший возраст 

 

Старший возраст 

Конструирование 

слито с игрой. Игра становится побудителем к 

конструированию, которое 

начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом. 
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Музыкальная деятельность 

Цель: Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

 

Основные направления и содержания работыс детьми по музыкальномуразвитию 

Направления 

работы 

Содержание педагогической работы 

 

 

Слушание 

 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса;развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

 

Пение 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
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- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Развитие детского 

творчества 
(песенного, 

музыкально-игрового, 

танцевального). 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации 

на инструментах. 

 

Методы музыкального развития 

1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3. Словесно-слуховой: пение. 

4. Слуховой: слушание музыки. 

5. Игровой: музыкальные игры. 

6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 
2.1.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

(от 2 до 3 лет) 

Основные цели и задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений.  
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 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх, и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег и 

наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 

30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, 

приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание.Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 

50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность 

правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки.Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две 

параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; 

сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и  укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
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Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно 

сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с 

поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу 

вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», 

«Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве: «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.   

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их 

здоровья.  

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала дошкольного 

учреждения, принимая во внимание пожелания родителей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
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Во время еды учить детей правильно держать ложку.  

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать 

одежду и обувь.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: глазки - смотреть, ушки -

слышать, носик - нюхать, язычок - пробовать (определять) на вкус, ручки - хватать, держать, трогать; ножки-стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова - думать, запоминать; туловище - наклоняться и поворачиваться в разные стороны.      

 

Содержание психолого-педагогической работы 

(от 3 до 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Принципы физического развития: 

1. Дидактические: 

 Систематичность и последовательность; 

 Развивающее обучение; 

 Доступность; 
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 Воспитывающее обучение; 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

 Сознательность и активность ребенка; 

 Наглядность 

2. Специальные:  

- Непрерывность; 

- Последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- Цикличность 

3. Гигиенические: 

- Сбалансированность нагрузок; 

- Рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- Возрастная адекватность подобранного материала; 

- Оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

 

Основные направления работы с детьми по физическому развитию 

 

 

 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности 

 Связанной с выполнением упражнений; 

 Направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

 Способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 Связанной с правильным, не настоящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Становление ценностей здорового 

образа жизни 

Овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 
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Методы физического развития 

Наглядные Практические Словесные 

- Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- Наглядно-слуховые приемы(музыка, песни); 

- Тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

- Проведение упражнений в 

игровой форме; 

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

- Объяснения,пояснения,указания; 

-  Подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

-  Вопросы к детям; 

-  Образный сюжетный рассказ, беседа; 

-  Словесная инструкция. 

 

Формы организации работы с детьми по физическому развитию: 

1. Физкультурные занятия 

2. Занятия по плаванию  

3. Утренняя гимнастика 

4. Закаливающие мероприятия 

5. Подвижные игры 

6. Физкультминутки  

7. Гимнастика перед и после сна 

8. Спортивные игры, соревнования, праздники, развлечения  

9. Музыкальные занятия 

10. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 
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2.1.7 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППАХ КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 

Специфика групп кратковременного пребывания (далее ГКП) состоит в четырехчасовом режиме пребывания детей в ГБДОУ, 

группы работают по пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Образовательный процесс реализуется компактно в условиях ограниченного времени. В связи с этим возникает необходимость 

распределения времени экономно, для свободной и совместной деятельности педагога и детей. 

Особенности организации образовательного процесса: образовательный процесс осуществляется на всём протяжении 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации. Программа ГКП обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 до 6 лет с учетом их возрастных особенностей по основным областям: социально – коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое. В основе организации образовательного процесса определен комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы кратковременного пребывания  

Основные задачи деятельности группы: 

 Создание условий для плавного перехода от развития в условиях дома к развитию 

детей в дошкольном образовательном учреждении. 

 Социализация детей раннего и дошкольного возраста, позволяющая обеспечить 

успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса. 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

 Повышение педагогической компетентности родителей  в вопросах воспитания и 

развития детей. 
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Организация образовательного процесса в группе кратковременного пребывания 

Приоритетные направления:  

 Социализация детей раннего возраста в 

обществе сверстников и их развитие в 

основных видах деятельности.  

 В процессе специально организованных 

игр создать условия для развития у детей 

разных видов индивидуального опыта.  

 Развитие речи и речевого общения детей  

Образовательный процесс включает 
гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-

ориентированное развития каждого ребенка 

в разных  видах деятельности: 

 Предметно-игровое манипулирование;  

 Элементы физической культуры;  

 Элементы музыкально-художественной 

деятельности;  

 Элементы трудовой деятельности 

(самообслуживание);  

 Продуктивная деятельность (лепка, 

рисование, конструирование, аппликация);  

 Элементы литературно-художественной 

деятельности;  

 Театрализованные игры 

Создание психологического комфорта и 

условий для общения детей друг с другом, 

их сотрудничества в процессе 

разнообразных видов деятельности с учетом 

их возможностей, интересов, потребностей 

самих детей и их родителей 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Содержание образовательной деятельности части, формируемой участниками  

образовательных отношений 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для дошкольных образовательных учреждений», Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению 

адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
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  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, 

прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 
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 Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер-регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 
 

План работы с детьми по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 БЕЗОПАСНОСТЬ 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Развивать у детей самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного 

поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

Дать детям четкое представление о поведении при возможных встречах и случайном общении с 

незнакомыми людьми. Рассматривать и обсуждать с ними наиболее типичные ситуации, 

создающиеся при подобных встречах, обращая внимание на недопустимость и опасность остаться 

наедине с незнакомым человеком. 

Формирование безопасного поведения на дорогах 

Учить ориентироваться в направлении движений к себе иот себя, двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (словесному или звуковому); осваивать пространство, 

договариваясь между собой о возможных перемещениях; определять относительность движения 

от объекта в игровой ситуации (движущегося автомобиля, поезда). 

Добиваться самостоятельного определения своего местонахождения и места расположения 

окружающих предметов относительно друг друга, указывая на их положение. 

Формировать представления о цветовых сигналах светофора (двухстороннего, пешеходного). 

Познакомить со знаками дорожного движения: «Дети», «Движение запрещено», «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», «Велосипедная дорожка», 

«Больница», обратить внимание на их сходство и различие. 

Познакомить с алгоритмом перехода дороги с несколькими полосами движения. Упражнять в 

умении ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, регулируемых перекрестков. 

Познакомить детей с понятием «дорожная разметка», со знаками, регламентирующими движение 
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пешеходов на перекрестке: «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный 

переход». 

Рассказать о зонах повышенной опасности. 

 Познакомиться предупреждающими дорожными знаками «Скользкая дорога», «Опасный 

поворот», «Дорожные работы», «Дикие животные», «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом»и др., обратить внимание на их сходство и различие. 

Познакомить с деятельностью инспектора ГИБДД, регулирующими движение транспорта 

сигналами, развивать умение ценить общественную значимость его труда. 

Уточнить знания о назначении специальных транспортных средств: машины скорой помощи, 

полицейской машины, пожарной машины и др.  

Развивать способность реагировать на издаваемые сигналы, отличать их на слух. Обратить 

внимание на то, что специальные транспортные средства в определённых случаях могут нарушать 

правила дорожного движения. 

Познакомить с правилами безопасного поведения в метро: в вагоне (не прислоняться к дверям, 

заранее готовиться к выходу), на станции (двигаться в общем направлении движения, не заступать 

наограничительную линию), на эскалаторе (стоять справа, готовиться к входу и выходу с 

эскалатора, координируя свои действия с его движением); при прохождении турникетов. 

Развивать умение наблюдать, сравнивать, оценивать свои ичужие поступки в общественном 

месте; подводить детей к пониманию последствий несоблюдения правил безопасного поведения 

на дорогах, их влияния на эмоциональное состояние других людей. 

Развивать умение ориентироваться в многообразии транспортных средств своей местности: 

определять, в каком маршрутном автобусе можно проехать от дома до детского сада, центральной 

площади, каким транспортом пользуются родители. 

Познакомить с правилами перевозки детей в машине: пристегиваться ремнем и сидеть на детском 

сиденье, не отвлекать водителя, не высовываться из окна, не брать с собой острые предметы; 

способствовать развитию умения осуществлять контроль своих действий. 

Инициировать знание ребенком телефона и адреса своего местожительства, названия 

близлежащей остановки и умения обратиться (при необходимости) за помощью к сотруднику 

полиции. 

Продолжить обучение езде на двух- или трехколесном велосипеде, делая повороты налево, 

направо, по кругу, змейкой. 

Развивать умение управлять своими движениями, определять места для катания на велосипеде, 

самокате. 

Поощрять детскую инициативу в организации подвижных и спортивных игр, игр-эстафет: 
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«Дорожка препятствий», «Веселые соревнования» и др. 

Обучать элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на реальные и 

воображаемые действия: проигрывание ситуаций, макетирование и моделирование 

пространственного расположения зданий, транспортных средств, пешеходов, дорожных знаков и 

т. п. 

Побуждать к обобщению полученной информации (водный, наземный, железнодорожный, 

воздушный, гужевой транспорт) и её самостоятельному использованию в игровой деятельности 

(«Что лишнее», «Автодорожное лото», «Дорожное домино» и др.). 

Инициировать обсуждение прочитанного, поощряя детские вопросы проблемного характера («Что 

может случиться, если на регулируемом перекрестке не работает светофор?», «Как поступить, 

если мячик покатился на проезжую часть дороги?» и др.).  

Развивать умение не только разрешать проблемные ситуации, но и самостоятельно их 

формулировать. 

Поощрять создание детьми (совместно со взрослыми)книг – сборников сочиненных сказок, с 

выделением наиболее значимых для закрепления правил безопасного поведения на дорогах, 

рассказов из личного опыта, стишков, иллюстрированных детскими рисунками (аппликациями). 

Предоставить детям возможность самостоятельно добывать информацию. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать культуру поведения в природе. Рассказать детям о некоторых 

источниках опасности для природы родного края (вырубка деревьев, лесные пожары, сильный 

мороз, загрязнение водоемов и др.). 

Формировать представления о взаимосвязи природы и человека, о влиянии окружающей 

среды на здоровье человека. 

Предостерегать детей от возможной опасности при встрече с бездомными животными 

 

Перспективный план работы по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» в каждой возрастной группе 

представлен в приложении к программе. 

 

О. Л. Князевой, М.Д.Маханевой«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Формы работы с детьми: 

 Беседы; 

 Рассматривание изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов; 

 Занятия; 
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 Дидактические, развивающие игры; 

 Заучивание считалок, стихов, потешек, русских народных песен, прибауток; 

     Предполагаемый результат: 

 Формирование устойчивого интереса у детей к культуре нашего народа; 

 Наличие у детей представлений о народных промыслах и умения различать изделия разных народных промыслов; 

 Развитие творческих способностей детей, и формирование уважения к историческому наследию. 

Работа с родителями: 

 Беседы; 

 Выпуск папок-раскладок по народному декоративно-прикладному искусству. 

     Продукт  детской деятельности – выставки детского творчества 

Перспективные планы работы с детьми младшейи подготовительной группыпо программе О.Л. Князевой, М.Д.Маханевой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» представлены в приложении к программе. 

 

Программа художественного воспитания «Цветные ладошки»,  И.А. Лыковой 

Программа предусматривает использование  разнообразных методов и приёмов: 

1.     Метод наглядности 

2.     Метод эстетичности 

3.     Словесный метод 

4.     Сенсорный метод. 

Планируемые результаты освоения программы: 

1. Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений творческой задачи, так и результата детского 

творчества. 

2. Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного образа. 

3. Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными материалами с целью «открытия» 

их свойств и  способов создания художественных образов. 

4. Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

5. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной выразительности. 

6. Способность к интерпретации художественных образов. 

7. Общая ручная умелость. 
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Перспективный план работы с детьми 1-й младшей группы «Осьминожка» по программе «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

представлен в приложении к программе. 

 
2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детскогообщества, включающие равенство прав, 

взаимнуюдоброжелательность и вниманиедруг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровожденияразвития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку,поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляетразвивающее взаимодействие с детьми, основанное насовременных педагогических позициях: «Давай сделаем 

это вместе»; «Посмотри, как яэто делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практическийи познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка ивзаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания иразвития малышей. 

 

Формы работы с детьми в ДОУ, соответствующие видам деятельности. 

 

 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

 

 строитсяна субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса. 

Непрерывная Реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 
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образовательная 

деятельность (НОД) 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Деятельность 

в режимных моментах 

Осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, 

воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность 

с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, 

приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа Это деятельность воспитателя с ребенком, осуществляемая с учетом особенностей его 

развития  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 Предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

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

пространственной образовательной среды; 

 Обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 Позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 Содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

Методы образования дошкольников, используемые при реализации Программы 

Методы по источнику знаний 

 

 

 

 

 

 

 
Наглядные 

Наблюдение - это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком предметов и явлений 

окружающего мира, в котором активно взаимодействуют восприятие, мышление и речь. С 

помощью этого метода воспитатель направляет восприятие ребенка на выделение в предметах и 

явлениях основных, существенных признаков, на установление причинно-следственных связей и 

зависимостей между предметами и явлениями. 

В обучении детей используются наблюдение разного вида: 

 Распознающего характера, с помощью которых формируются знания о свойствах и качествах  

предметов и явлений (форма, цвет, величина и т.д.) 

 За изменением и преобразованием объектов (рост и развитие растений и животных), дает 

знания о процессах, объектах окружающего мира. 

 Репродуктивного характера, когда по отдельным признакам устанавливается состояние 
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объекта, по части – картина всего явления.  

Метод демонстрации, включает различные приемы: 

 Показ предметов – дети рассматривают посуду, домашние вещи, орудия труда и т.д. 

 Показ образца-используется в обучении изобразительной деятельности, труду, особенно 

ручному, художественному. Образцом может быть рисунок, аппликация, поделка. В 

зависимости от уровня знаний и умений воспитанников педагог предлагает им или полный 

образец (первичное обучение приемам), или частичный (только новые элементы), или 

несколько образцов на выбор (творческое воплощение ранее усвоенных приемов). 

 Показ способа действий-раскрывает перед детьми задачу предстоящей деятельности, 

направляет их  

внимание, память, мышление. Показ должен быть четким, точным.Показ может быть может 

быть полным или частичным (разделенным на части). 

 Демонстрация картин, иллюстраций помогает детям представить те стороны и свойства 

изучаемых  

предметов и явлений, которые они не могут непосредственно воспринять. 

Использование ТСО(демонстрации мультфильмов, фрагменты кинофильмов, просмотр слайдов, 

презентаций, прослушивание аудиозаписейи т.д.) Этот метод позволяет показать детям те явления 

жизни, непосредственное знакомство с которыми невозможно, делает образовательный процесс 

более привлекательным.  

 

 

 

 

 
Словесные 

Словесные методы позволяют педагогам в кротчайший срок передать необходимую информацию 

детям. 

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Рассказ – это живое, образное, эмоциональное изложение событий, содержащее фактический 

материал. Рассказчик имеет возможность свободно общаться с детьми, замечать и учитывать их 

реакции. 

Чтение художественных произведений обогащает знания детей об окружающем мире, формирует 

способности к восприятию и пониманию текста. 

Объяснения используются в процессе наблюдений, рассматривании картин, предметов и, в ходе 

организации упражнений т.д. С его помощью уточняются непосредственные восприятия детей. 

Объяснения должны быть выразительными, доступными детям. 

Беседа – это целенаправленное обсуждение чего-либо, организованный, подготовленный диалог на 

заранее выбранную тему. Содержанием бесед является программный материал по ознакомлению 
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детей с окружающей жизнью: бытом и трудом людей, событиями общественной жизни, 

деятельностью детей в детском саду (игры, труд, взаимопомощь, друзья) и т.д.Беседы бывают: 

предварительные, итоговые (обобщающие) 

 

 

 

 
Практические 

К практическим методам относятся упражнения, игровые методы, элементарные опыты, 

моделирование. 

Упражнения – многократный повтор ребенком умственных и практических действий. Виды 

упражнений: подражательно-исполнительские, конструктивные, творческие. 

Игровой метод. Используются разные компоненты игровой деятельности в сочетании с 

вопросами, указаниями, объяснениями. 

Элементарный опыт – преобразование жизненной ситуации с целью выявления скрытых свойств 

объекта. 

Моделирование – процесс создания моделей и их использование для формирования знаний о 

свойствах, структуре объектов, правилах поведения и т.д.  

Виды моделей: предметные, графические, предметно-схематические.  

Вариативность использования методов и средств заключается в том, что педагог выбирает наиболее актуальные средства и методы 

для обеспечения взаимодействия и развития детей. Актуальность зависит от интересов детей, их желаний, настроения, самочувствия, 

индивидуальных особенностей развития. Наряду с традиционными методами образовательной работы возможно использование 

вариативных и нетрадиционных. Возрастным особенностям и возможностям дошкольников соответствует классификация, по 

которой методы подразделяются по источникам передачи и: характеру восприятия информации (Е.Я.Голант, С.И.Петровский). 

В раннем возрасте (1,5 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостнов процессе всей его жизнедеятельности. В 

то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация - это такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
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целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний иумений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности,самостоятельности и творчества. 

Виды детской деятельности 
(в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей) 

 

Ранний возраст 

(1,6 года – 3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года – 7лет) 

1. Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры) 

2. Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

2. Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

3. Экспериментированиес материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

3. Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ним) 

4. Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора 

5. Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице) 

 6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

 7. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

6. Восприятие смысла музыки 8. Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

7. Двигательнаядеятельность 9. Двигательнаядеятельность (овладение основными движениями) 
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Особенности образовательной деятельности разных видов 

Деятельность Формы работы с детьми 

Игровая деятельность – форма активности 

ребёнка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления, 

характеризующаяся принятием ребёнком 

условной позиции (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции 

Творческие игры:режиссёрские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными детьми);сюжетно-ролевые; 

игры-драмматизации; театрализованные; игры со строительным 

материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом); игры-фантазирования;импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами:дидактические (по содержанию: тематические, 

речевые, экологические; по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные – игры-поручения, игры-

беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; с предметами: игры с мячом, с обручем, скакалкой и 

т.д.);развивающие;музыкальные;компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; обучающие) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности ребёнка, 

направленная на познание свойств и связей 

объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая становлению 

целостной картины мира 

Наблюдение, опыты и экспериментирования, исследования объектов или 

явлений, моделирование, коллекционирование. Решение проблемных 

ситуаций, сбор информации об изучаемом объекте. Просмотр 

образовательных фильмов, слайдов.  Реализация проектной деятельности.   

 

Коммуникативная деятельность – форма 

активности ребёнка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнёром по 

общению, предполагающая согласование и 

Беседы.Ситуативныйразговор.Речевые ситуации. Игровая деятельность 

(театрализованные, сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и т.д.). 

Просмотр презентаций, фильмов, слайдов. 

Формы общения с взрослым: 

- ситуативно-деловая; 
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объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная 

Двигательная деятельность – 

форма активности ребёнка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путём реализации 

двигательной функции. 

Утренняя гимнастика: основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие); строевые упражнения; танцевальные упражнения; с 

элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта) 

Игры: подвижные, с элементами спорта. Интегрированные занятия: с 

развитием речи, с познавательным развитием. Игровые упражнения, 

спортивные эстафеты, соревнования, физкультминутки. Спортивные 

праздники, досуги. Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Простейший туризм, катание на самокате, велосипеде, санках, ходьба на 

лыжах. 

Самообслуживание и элементы бытового 

труда – это форма активности ребёнка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно увидеть, потрогать, 

почувствовать. 

Поручения, дежурство, задания, самообслуживание, труд в природе, 

ручной труд, хозяйственно-бытовой труд.  

 

Продуктивная деятельность – форма 

активности ребёнка, в результате которой 

создаётся материальный продукт 

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование. Реализация творческих проектов. 

Конструирование из различных материалов – 

форма активности ребёнка, которая развивает у 

него пространственное мышление, формирует 

способность предвидеть будущий результат, даёт 

возможность для развития творчества, обогащает 

речь 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек, и другого бросового материала; 

- из природного материала 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги 

Музыкальная деятельность – это форма 

активности ребёнка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, 

Восприятие музыки (слушание). Исполнительство(вокальное, 

инструментальное); музыкально-ритмические движения; музыкально-

игровая деятельность; оркестр, игра на детских музыкальных 

инструментах. Детское музыкальное творчество, театрализация. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

87 
 

сочинителя Концерты, праздники, музыкальные досуги. 

Восприятие х/л и фольклора – форма 

активности ребёнка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в 

событиях 

Чтение (слушание); 

Обсуждение (рассуждение); 

Рассказывание (пересказывание), декламация; 

Разучивание; 

Ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

Посещение детской библиотеки 

Литературные викторины, встречи 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 игровая беседа с элементами 

движений; 

 интегративная деятельность; 

 утренняя гимнастика; 

 совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера; 

 игра; 

 контрольно-диагностическая 

деятельность; 

 экспериментирование; 

 физкультурное занятие; 

 спортивные и физкультурные досуги; 

 спортивные состязания, эстафеты; 

 проектная деятельность 

 игровая беседа с элементами 

движений; 

 интегративная деятельность; 

 утренняя гимнастика; 

 совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера; 

 игра;  

 контрольно-диагностическая 

деятельность; 

 экспериментирование; 

 физкультурное занятие; 

 спортивные и физкультурные досуги; 

 спортивные состязания; 

 проектная деятельность 

 двигательная активность в течение 

дня; 

 игра; 

 самостоятельные спортивные игры и 

упражнения и др. 
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Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- Наблюдение; 

- чтение; 

- разные виды игр совместно с 

воспитателем; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- беседа; 

- совместная со сверстниками игра; 

- индивидуальная игра; 

- праздники; 

- экскурсии; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- коллективная деятельность 

- Игровое упражнение; 

- совместная с воспитателем игра; 

- совместная со сверстниками игра; 

- индивидуальная игра; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность 

- Сюжетно-ролевая игра; 

- игры с правилами; 

- творческие игры 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Деятельность в режимных моментах Самостоятельная деятельность детей 

- Совместные действия; 

- наблюдения; 

- поручения; 

- чтение; беседа; 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического характера; 

- рассматривание иллюстраций, картинок; 

- дежурство; 

- разные виды игр; 

 

- Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 
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- экскурсия; 

- проектная деятельность 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Формы образовательной деятельности  

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Чтение;  

 обсуждение; 

 рассказ; 

 беседа; 

 разные виды игр; 

 инсценирование; 

 викторина 

 Ситуативный разговор с детьми; 

 игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

 продуктивная деятельность; 

 беседа; 

 сочинение загадок, сказок, рассказов; 

 проблемная ситуация 

 разные виды игр; 

 продуктивная деятельность; 

 рассматривание; 

 самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и театральном уголке 

(рассматривание, сочинение, 

обыгрывание, инсценировка и т.д.) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- Сюжетно-ролевая игра; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская деятельность; 

- рассказ, беседа; 

- создание коллекций; 

- Рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская деятельность; 

- рассказ, беседа; 

- создание коллекций; 

- Познавательно-исследовательская 

деятельность по инициативе ребенка 
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- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

- проектная деятельность; 

- проблемная ситуация 

Коммуникативная деятельность 

 Формы образовательной деятельности  

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- Чтение; 

- беседа о прочитанном; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- разучивание стихотворений; 

- разные виды игр (театрализованная,        

Режиссерская, сюжетно-ролевая игра); 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- решение проблемных ситуаций; 

- разговор с детьми; 

- создание коллекций, мини-музеев; 

 

- Ситуация общения в процессе 

режимных моментов; 

- дидактическая игра; 

- чтение (в том числе на прогулке); 

- беседа после чтения; 

- словесная игра на прогулке; 

- наблюдение на прогулке; 

- труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций, мини-музеев. 

- Сюжетно-ролевая игра; 

- подвижная игра с текстом; 

- игровое общение; 

- общение со сверстниками; 

- хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

-конструктивно-модельная деятельность; 

- рассматривание иллюстраций, книг 

- чтение наизусть и отгадывание загадок 

в условиях книжного уголка; 

- дидактическая игра 

- продуктивная деятельность 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 
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 Занятия (рисование, аппликация, 

конструирование и художественное 

конструирование, лепка); 

 Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр; 

 Экспериментирование; 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

 Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

 тематические досуги; 

 выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукции 

произведений живописи; 

 проектная деятельность; 

 создание коллекций  

 Наблюдение; 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы; 

 игра; 

 игровое упражнение; 

 проблемная ситуация; 

 конструирование из песка; 

 обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.); 

 создание коллекций, мини-музеев. 

 Украшение личных предметов, 

шаблонов, открыток и т.д.; 

 игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

 самостоятельная изобразительная 

деятельность   

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Слушание музыки; 

 экспериментирование со звуками; 

 музыкально-дидактические игры; 

 шумовой оркестр; 

 разучивание музыкальных игр, песен, танцев; 

 импровизация; 

 беседа интегрированного характера; 

 совместное и индивидуальное музыкальное 

 Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов; 

 музыкальная подвижная игра 

на прогулке; 

 интегрированная деятельность; 

 концерт-импровизация на 

прогулке  

-слушание музыкальных 

произведений, книг; 

-игра на музыкальных 

инструментах; 

- дидактические, развивающие игры 

музыкального содержания; 

-продуктивная деятельность 

(создание альбомов «Рисуем 

музыку», лепка, украшение макетов, 
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исполнение; 

 музыкальное упражнение; 

 двигательный пластический танцевальный этюд; 

 творческое задание; 

 концерт-импровизация; 

 музыкальная сюжетная игра   

шаблонов музыкальных 

инструментов) 

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Деятельность в режимных 

моментах 
Самостоятельная  

деятельность детей 

 НОД (конструирование и 

художественное конструирование); 

 игра-экспериментирование; 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

 игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

 тематические досуги; 

 проектная деятельность; 

 конструирование по образцу, модели, 

условиям, теме, замыслу;по 

простейшим чертежам и схемам  

 Наблюдение; 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов (дома с 

башнями, мосты; колонны и т.д.) 

 обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.); 

 игра; 

 игровое упражнение; 

 проблемная ситуация; 

 конструирование из песка; 

 

 Игры (дидактические, развивающие, 

строительные, сюжетно-ролевые); 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов быта, 

произведений искусства; 

 самостоятельная конструктивная 

деятельность;   

 рассматривание книг, журналов, 

альбомов с разными видами построек. 

 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 
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Содержание культурных практик в ДОУ 

Виды практик Описание содержания  

Совместная игра 

воспитателя и детей 

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-драматизации, строительно-

конструктивные, развивающие и т.д.) направлены на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для самостоятельной игры, а также на коррекцию 

речевых нарушений у детей. 

 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 

Творческая мастерская 

Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.).  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная 

и литературная гостиная 

Это форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 

 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Это система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюдаотносятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 
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Детский досуг 

Это вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Досугиорганизуются в соответствии с индивидуальными, физическими, 

психологическими особенностями и возможностями детей, с их интересами, и предпочтениями.  

В этом случае досуг может организовываться как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Трудовая деятельность Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 
2.4. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельнаядеятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и вовторой половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельно организованная игровая деятельность детей (сюжетно-ролевые, театрализованные, развивающие,  музыкальные 

игры, игры  импровизации, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами и т.д.); 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в       личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
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 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - содержательные характеристики деятельности, 

т.е. собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

1-я младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; отмечать и приветствовать даже минимальные 

успехи детей; не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; формировать у детей привычку 

самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладывание и вынимание, разделение на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); поддерживать 

интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; устанавливать простые и понятные детям 

нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций 

спешки, поторапливания детей; для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка создавать 

для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия 

изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка.  

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 
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 Для поддержки детской инициативы необходимо: создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей; всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; помогать ребёнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе; не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог); учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; создавать в 

группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; создавать условия, 

обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; при необходимости осуждать негативный поступок, 

действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только 

с глазу на глаз, а не перед всей группой; не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в 

играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры; привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; побуждать 

детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; привлекать 

детей к планированию жизни группы на день; читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение с взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения 

своего отношения к ребёнку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при 

необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; создавать условия и выделять время 

для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали 

при обучении новым видам деятельности;создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при 

необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры, привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам; устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ; организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ  

Одним из условий реализации Программы является сотрудничество педагогов ОО с семьями воспитанников. Семья является 

институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в любом  возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей делает 

успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. 

Основная цель взаимодействия ГБДОУ с семьями – это создание в детском саду необходимых условий для развития 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольников, а также 

повышение компетентности родителей в области образования и развития детей. 

Приоритетные задачи работы с семьями воспитанников: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ, создание единого пространства семья – детский сад; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 возрождение традиций семейного воспитания; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семей воспитанников; 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомлениеродителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие 

ребенка; 

 целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

консультациях, мастер-классах и открытых мероприятиях. 

Работа с родителями реализуется через разнообразные формы: традиционные и нетрадиционные, цель которых –  

повысить педагогическую культуру родителей. 

Направления 

взаимодействия 

Формы работы 

Изучение семьи, запросов, 

уровня педагогической 

компетентностиродителей, 

семейных ценностей 

- Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи. 

- Анкетирование (сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучения их запросов, выявление 

готовности семей сотрудничать с ДОУ). 

- Наблюдение за взаимоотношениями родителей с детьми. 

 

Создание благоприятных 

условий в ДОУ 

- Участие в субботниках по благоустройству территории ДОУ; 

- Помощь в создании предметно-пространственной развивающей среды групп; 

- Оказание помощи в ремонтных работах; 

 

 

Просветительская 

деятельность, направленная 

на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

- Информационно-просветительские стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

- Памятки, буклеты для родителей; 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- ОфициальныйсайтаГБДОУ; 

- Визитная карточка учреждения; 

- Выставки детских работ; 
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родителей - Творческие задания; 

- Совместные экскурсии, походы, досуги, творческие проекты; 

- Родительские собрания, мастер-классы; 

- Распространение опыта семейного воспитания; 

- Выпуск газеты для родителей «Карандаш» 

Консультирование 

родителей 

Консультации на темы, интересующие родителей (по запросу или выявленной проблеме) 

(индивидуальные, подгрупповые, дистанционное консультирование) 

Совместная деятельность 

ГБДОУ и семей 

воспитанников 

- Дни открытых дверей; 

- Организация совместных праздников, досугов, развлечений; 

- Совместная проектная деятельность; 

- Экскурсии, походы; 

- Выставки семейного творчества; 

Субботники; 

 
Формы информационного взаимодействия с родителями по основным линиям развития ребенка: 

Здоровье и физическое развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- Зоны физической активности, 

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

7. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

8. Проведение дней открытых дверей, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 
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9. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

10. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния  родителей с  целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Познавательное и речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах. 

2. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

3. Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

4. Преодоление сложившихся стереотипов, 

5. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников. 

6. Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

7. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

8. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

9. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

10. Совместные досуги, праздники, музыкальные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

11. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

12. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью расширения кругозора дошкольников. 

13. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой 

работы. 

14. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

15. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 

познавательно- трудовой деятельности и детских играх. 
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19. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно - художественная литература, энциклопедии). 

Социально-коммуникативноеразвитие 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические издания. 

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

6. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

7. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

8. Повышение правовой культуры родителей. 

9. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная».  

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и 

др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка (средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - и видеотеку. Регулирование тематического подбора 

для детского восприятия. 

9. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей, и родителей. 
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10. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

11. Организация совместных посиделок. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу 

родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию 

о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-

методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате обследования 

ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является 

конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В 

качестве дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть Интернет. 

План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

 

Содержание 

 

Форма работы 

Оформление 

дополнительного 

материала 

 

Сроки 

 

Ответственные 

«Портрет семьи» Анкетирование Анкеты Сентябрь Воспитатели  

Перспективы воспитательно-

образовательной работы на 

новый учебный год. 

Общее родительское собрание Оформление 

информационных стендов 

Сентябрь Заведующий,  

зам зав по УВР, 

медицинский 

персонал, 

специалисты 

Особенности организации 

работы с детьми 

Групповые родительские собрания Оформление 

информационных стендов 

в группах, памяток для 

родителей 

Сентябрь Заведующий,  

зам зав по УВР, 

воспитатели 

Конкурс поделок из природного 

материала 

Смотр-конкурс детско-

родительских  поделок из 

природного материала 

Оформление выставки Октябрь Зам зав по УВР, 

воспитатели,  

Организация работы по 

благоустройству территории 

Субботник  Фото отчет Октябрь, 

апрель 

Зам зав поАХЧ, 

воспитатели 

 «Моя мама лучше всех» Досуги, праздники, развлечения Оформление выставки Ноябрь Зам зав по УВР, 
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Привлечение родителей к 

участию в досугах, праздниках 

творческих работ для мам, 

бабушек 

воспитатели 

«Наш любимый город» Экскурсии, походы Оформление 

информационных стендов, 

фотовыставок 

В течение 

года 

Зам зав по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

Участие родителей в 

организации праздников, 

досугов, развлечений 

Праздники, досуги Пошив костюмов, 

оформление декораций, 

изготовление атрибутов 

В течение 

года 

Зам зав по УВР, 

Музыкальный 

руководитель, 

инструкторы по 

ФК,воспитатели 

Привлечение родителей к 

оформлению групп к Новому 

году, изготовление атрибутов 

костюмов. 

Конкурс поделок на зимнюю 

тематику 

Конкурс оформления групп к 

Новому году в традициях разных 

стран. 

 

Конкурс детско-родительских 

поделок из бросового материала 

Организация выставки 

поделок 

Декабрь  Зам зав по УВР, 

воспитатели 

«Неделя зимних забав и 

развлечений» 

Смотр-конкурс поделок из снега Снежные скульптуры Январь - 

февраль 

Зам зав по УВР, 

воспитатели 

 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Спортивный праздник, досуг Оформление творческих 

отчётов 

Февраль   Инструкторы по ФК, 

воспитатели 

«Город мастеров» Конкурс творческих работ детей 

совместно с родителями  

Оформление выставки 

поделок 

Апрель  Зам зав по УВР, 

воспитатели 

Привлечение родителей к 

подготовке организации  

недели здоровья, разноцветной 

недели подбор атрибутов, 

игрушек, украшение группы. 

Досуги, различные виды 

деятельности. Праздник на воде (в 

бассейне) «Мы здоровью скажем 

«Да!» 

Оформление творческих 

отчётов 

Апрель  зам зав по УВР, 

воспитатели, 

инструкторы по ФК 

Неделя безопасности 

Привлечение родителей к 

организации мероприятий по 

ПДД,  

Беседы, праздники, развлечения, 

флэшмоб, викторины, КВН, акции, 

агитбригада 

Оформление отчётов о 

жизни детей в детском 

саду. Памятки для 

родителей по ПДД 

Работа по 

ПДТТ 

ведется в 

течение 

года 

Заведующий,  

зам зав по УВР, 

ответственного по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели 

Подготовка к выпускному балу Праздник, развлечения, конкурсы Оформление фотоотчета Май Музыкальный  
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руководитель, 

воспитатели 

«Они сражались за родину» Изготовление открыток для 

ветеранов ВОВ 

Оформление выставки Май Воспитатели группп 

Итоги работы за год Групповые родительские собрания Выставка лучших детских 

работ 

Май Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

«Приходите в детский сад» День открытых дверей для 

родителей вновь поступающих 

детей 

Оформление буклетов о 

деятельности ДОУ 

Выставки детских работ 

по группам 

Июнь  Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

специалисты 

«Здравствуй, лето!» Летний музыкально-спортивный 

праздник 

Украшение площадок Июнь  Зам. зав. по УВР, 

инструкторы по ФК 

Консультации по запросу 

родителей (законных 

представителей) 

Консультации специалистов Печатная информация, 

памятки для родителей 

В течение 

года 

Зам зав по УВР, 

специалисты 

Мероприятия для родителей  Мастер-классы, семинары, досуги, 

родительские гостиные, открытые 

мероприятия   

Памятки, вставки 

продуктов детской 

деятельности 

В течение 

года 

Воспитатель групп, 

специалисты 

2.6. СИСТЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГБДОУ С СОЦИУМОМ 

Цель данного направления в работе коллектива -создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, 

общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

 

Направления 

работы 

Наименованиеорганизаций, 

социальных партнеров 

Формы сотрудничества Сроки 

 

 

 

 

АППО, ИМЦ 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

Курсы повышения квалификации, участие в смотрах-

конкурсах, семинарах, мастер-классах, 

конференциях.Обобщение и распространение педагогического 

опыта на уровень района, города и т.д. 

Поплану 

ДОУ, ИМЦ 
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Образование Дошкольные образовательные 

учреждения Пушкинского 

района и Санкт-Петербурга 

Проведение методических объединений, консультаций 

специалистов, конференций, конкурсов, мастер-классов, обмен 

педагогическим опытом. 

По плану 

ДОУ 

«Центр технического 

творчества и информационных 

технологий» (ЦТТ иИТ) 

 Участие в выставках, смотрах -  конкурсах; творческо- 

познавательных занятиях; показ театрализованных постановок, 

посещение кружков, обмен опытом. 

По плану 

ГБОУ лицей № 410 Экскурсии, участие в открытых мероприятиях, мастер-классы По плану 

 

Здравоохранение 

и медицина 

 

Детская поликлиника № 49 

 

Связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование), проведение медицинского 

обследования 

По мере 

необходимост

и 

Аптека - приобретение медикаментов 1 раз в 

квартал 

Физкультура и 

спорт 

Отдел спорта администрации 

Пушкинского района, 

Спортивный комплекс  

ДЮСШ 

Участие в спортивных мероприятиях среди дошкольников 

(День здоровья, «Весёлые старты», конкурс спортивного танца) 

По 

плануИМЦ 

Пляжный футбольный клуб 

«Кристалл» 

- Экскурсия на тренировку клуба «Кристалл», проведение 

занятий с детьми, соревнования, эстафеты. 

В течение 

года 

 

 

Культура 

Государственный музей-

заповедник «Екатерининский 

дворец» 

Экскурсии, игры – занятия, викторины, тематические встречи в 

музее, совместная организация выставок, конкурсов;  

 

1раз в 

месяц 

СПб ГБУ«ТЦБС Пушкинского 

района» (библиотека №2; 4) 

Коллективные посещения библиотеки, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные викторины на базе 

библиотеки и ДОУ для родителей, и детей. 

По плану 

Филармония  

 

Встречи с артистами филармонии «Музыкальная гостиная» 1 раз в 

квартал 

Безопасность 31 Пожарнаячасть ФГКУ «21 

отряд ФПС по СПб» 
 Встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, беседы, инструктажи. 

Поплану 

 

По плану 

 

РОЦ ПДДТТ и БДД.   

 

Знакомство с правилами дорожного движения, игровые 

тематические занятия, участие в выставках, смотрах-конкурсах, 

акциях, конференциях, посещение автогородка. 

По плану 

работы  РОЦ 

ПДДТТ и БДД 
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2.7. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональный компонент образовательной программы ГБДОУ №10 Пушкинского района СПб на доступном детей уровне 

знакомит их с наиболее интересными достопримечательностями Санкт-Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые 

прославили город. Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 

воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам.Региональный компонент находит отражение в предметно – 

развивающей среде ГБДОУ. В группах созданы центры родного края, подобраны дидактические игры и наглядный материал, 

отражающий региональную тематику, атрибуты для самостоятельной сюжетно – ролевой игры дошкольников. 

Программа отвечает современным задачам образования, в том числе таким, как усиление внимания к ценностям традиционной 

духовной культуры и исторической преемственности, построена на основе главных методических принципов:  

 учёт возрастных особенностей детей; 

 доступность материала; 

 постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях. Работа проводится в течение 4-х лет, начиная с 

младшей до подготовительной группы. 

Цели 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; 

 Формирование начальных знаний о городе; 

 Воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе; 

 Пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание ценности памятников культуры и искусства; 

 Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Основные задачи: 

1. Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исторические факты становления и развития 

родного города, его традиции и обычаи. 

2. Знания о символах города, памятниках, достопримечательностях. 

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

5. Развитие культуры общения. 

Задачи первого года обучения: 

1. Эмоциональное развитие ребенка. 

2. Формирование культуры поведения в родном городе. 

3. Формирование понятий «деревня-город», «деревенский дом, городской дом». 

4. Познакомить с ближайшим окружением, микрорайоном: улицы, дома и т.д. 

5. Дать начальные представления о знаменитых людях нашего города. 

6. Приобщить дошкольников к современной жизни города, вызвать интерес к посещению музеев, театров. 

Задачи второго года обучения: 

Способствовать формированию этикиповедения петербуржца. 

Познакомить с некоторыми достопримечательностями Петербурга. 

Закрепить знания оближайшим окружением. 

Познакомить детей с творчеством архитекторов, писателей, композиторов, художников города. 

Вызвать интерес к посещению выставок, экскурсий, участие в городских праздниках. 

Систематизировать знания о символике города, памятниках, достопримечательностях. 

Воспитывать чувство патриотизма: блокада Ленинграда, памятники героям. 

Предполагаемые результаты: 

Дети 3-4 лет: 

 свободно ориентируются в названиях: главная улица нашего города, главная площадь, река на берегах которой построен наш 

город; 

 узнают на иллюстрациях и слайдах Невский проспект, Дворцовая площадь, река Нева; 

Дети 4-5 лет: 

 свободно ориентируются в названиях памятников архитектуры, узнаютихна иллюстрациях и слайдах; 

 имеют представления об основных архитекторах, которые участвовали в строительстве нашего города, фамилиях людей, 

которые прославили наш город. 

Дети 5-7 лет: 
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 свободно ориентируются в названиях памятников архитектуры, узнаютихна иллюстрациях и слайдах; 

 знают основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города; 

 знают фамилии людей, которые прославили наш город; 

 знают названия элементов архитектуры; 

 способнынаходить сходства и различия в памятниках архитектуры. 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний:  

 Обобщающие беседы, фрагменты совместной деятельности. 

 Выставки продуктов детского творчества.  

 Информационный материал для родителей. 

Мероприятия, организованные в рамках работы по программе: 

 Оформление развивающей предметно-пространственной среды. 

 Совместная деятельность педагога с детьми: игровая, продуктивная, двигательная, коммуникативная и т.д., организация 

праздников, досугов. 

Взаимодействие с родителями: 

- Рекомендации по посещению семейных экскурсий, выставок, музеев. 

- Печатная информация по Петербурговедению. 

- Организация совместных досугов, праздников, конкурсов. 

- Помощь в организации предметной среды. 
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«Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 

 

Старшая группа 

 

Средняя группа 

 

Младшая группа Подготовительная к 

школе группа 
 

Деятельность с семьями 

воспитанников 

-совместные семейные 

проекты  

-досуги 

- праздники 

-экскурсии 

-беседы 

-консультации 

 

Деятельность в режимных 

моментах 

-целевые прогулки 

- экскурсии: пешие, автобусные  

-наблюдения 

-игровая деятельность 

-досуги 

-праздники 

 

 

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

- организованная 

образовательная деятельность 

-чтение художественной 

литературы 

-рассматривание картин 

-продуктивная деятельность 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-рассматривание картин 

-продуктивная деятельность 

детей 

-игровая деятельность 

 

Цель: 

Формирование начальных 

знаний о родном городе. 

Развитие познавательного 

интереса к городу, 

восхищения им. 

Воспитания любви к 

родному городу, гордость: я 

-петербуржец 

 

 

 

Цель: 

Осознание ценности 

памятников культуры и 

искусства. 

Воспитание петербуржца в 

лучших традициях 

петербургской культуры 

Цель: 

Развитие желания узнать 

свой город, познакомиться с 

ним ближе. 

Воспитание любви и 

интереса к родному городу. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Цель: 

Осмыслить историю и 

культуру Санкт- Петербурга 

в контексте мировой 

истории и культуры. 

Изучать историю города 

через судьбы известных 

петербуржцев 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основой реализации программы является развивающая предметная среда, необходимая для развития всех видов 

деятельности. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения  в помещении и 

на участке, предметно – игровая среда, музыкально – театрализованная и др. 

Все помещения детского сада соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- правилам пожарной и электробезопасности; 

- средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

-оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-учебно-методическому комплектованию, оборудованию, оснащению. 

-требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

Обеспечение безопасности: 

ДОУ полностью укомплектовано  первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Установлена охранно-

пожарная сигнализация (АПС), кнопка экстренного вызова (КЭВ). 

Разработана документация по антитеррористическойдеятельности,пожарной безопасности. 

Поэтажно имеются первичные средства пожаротушения, схемы,и планы эвакуации. 

Работники ДОУ проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствиис  требованиями. В ДОУ проводятся инструктажи с 

педагогическим и обслуживающим  персоналом, а также с воспитанниками (с ведением журнала). 

Организация питания 

Питание детей в детском саду организованно в соответствии с 10 – дневным меню, разработанным с учётом 

физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах и утверждённым Роспотребнадзором. 

Соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. 

Выдача готовой пищи с пищеблока и приёмпищи в группе  осуществляется согласно режиму дня и графику выдачи пищи. 

Перед раздачей пищи в группы медицинская сестра снимает пробу. 

Ежедневно проверяется качество поставляемых продуктов, осуществляется контроль за сроками реализации и 

правильностью их хранения. 
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Модель образовательного пространства ГБДОУ 

№ 

п/п 

Наименование  Оснащение Назначение 

1.   

Кабинет 

заведующего 

Шкафы, столы, стулья, диван, стул компьютерный, 

компьютер с выходом в интернет, принтер, факс, 

телефон, действующая документация. 

Просветительская, разъяснительнаяработа с 

родителями. Индивидуальные консультации, 

беседы с сотрудниками ДОУ, родителями. 

2.  

 

Методический 

кабинет 

Шкаф для методических пособий, компьютерный стол, 

стул; стол и стулья для проведения консультаций; 

компьютер с выходом в интернет, принтер, телефон. 

Программно-методическое обеспечение, библиотека 

методической литературы, периодических изданий; 

действующая документация, методические наработки 

педагогов. 

Осуществление методической помощи педагогам 

ДОУ. Повышение профессионального уровня 

педагогов.  Организация консультаций, семинаров, 

педагогических. Организация  

тематическихвыставок. 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов 

Игрушки, муляжи, гербарии 

3.  

 

Музыкальный 

зал 

(костюмерная) 

Библиотека методической литературы, сборники 

журналов, нот. Шкаф для музыкальных пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала. Детские 

стулья. Музыкальный центр; пианино;  интерактивная 

доска с проектором и ноутбуком; мультимедийное 

оборудование; видеокамера.  Разнообразные 

музыкальные инструменты для детей. Подборка аудио 

кассет с музыкальными произведениями.Разные виды 

театров, ширма для кукольного театра, атрибуты для 

инсценировок, детские и взрослые театральные 

Музыкальные занятия, праздники, досуги, 

театрализованные представления, индивидуальная 

работа с детьми по развитию музыкальных 

способностей, их эмоционально-волевой сферы. 

Обучение детей игре на музыкальных 

инструментах.  
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костюмы. 

4. Спортивный зал Спортивное оборудование для основных видов 

движений (челночный бег, прыжки, метание, лазания); 

тренажеры на разные группы мышц. Магнитофон 

Спортивные занятия, праздники, досуги, 

развлечения, индивидуальная работа по отработке 

основных движений, физкультурных навыков. 

5.  

Групповые 

помещения  

с отдельными 

спальнями 

Групповые помещения оснащены современной 

мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 

требованиям для дошкольных образовательных 

учреждений, игровым оборудованием, учебно-

методическими пособиями в соответствии с возрастом. 

Во всех группах имеются музыкальные центры; 

облучатели бактерицидные. 

Организация воспитательно-образовательной 

работы с детьми. 

6.  

Медицинский 

блок  

Медицинский блок состоит из кабинета врача, 

процедурного кабинета, бокса для заболевших детей, 

туалета. Медицинская 

документация,медицинскийинструментарий, 

холодильник, детская кушетка, стол медицинский, 

шкаф медицинский, мойка, умывальник, ногомойка, 

хозяйственный шкаф, бактерицидные лампы; телефон. 

Осмотр детей, консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками ДОУ, 

профилактическая и оздоровительная работа с 

детьми.  

7.  

Бассейн 

с отдельными 

раздевалками (для 

мальчиков и 

девочек) 

Стеллаж для пособий по плаванию (надувные жилеты, 

нарукавники, игрушки для плавания, кольца, предметы 

для игр под водой и на воде и т.д.) В раздевалках 

детские шкафчики для раздевания, фен для сушки 

волос. В каждой раздевалке душевые кабины, туалеты. 

Плавание отличное средство для профилактики 

вирусных и простудных заболеваний, способствует 

формированию правильной осанки. Плавание 

положительно влияет на: 

• сердечнососудистую систему; 

• дыхательные пути; 

• состояние нервной системы; 

• улучшение обмена веществ. 

8.  

Темная 

сенсорная 

комната 

 

Сенсорные 

комнаты 

Палатка с подсветкой, сухой бассейн, мягкие 

напольные, настенные маты, сухой душ, интерактивное 

оборудование, диапроектор. Пособия для релаксации, 

музыкальный центр. 

 

 

Песочныестолы, игровое оборудование на развитие 

Коррекция и развитие сенсорной и эмоционально-

волевой сферы дошкольников. Сочетание 

стимулов различной модальности (музыки, цвета, 

запахов) может оказать различное воздействие на 

психические и эмоциональное состояние ребенка – 

тонизирующее, стимулирующее, укрепляющее, 

восстановительное, успокаивающее, 
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 психических процессов, мыслительных функций,  

развития мелкой моторики; музыкальный центр. 

расслабляющее. 

9. Интерактивная 

комната 

 

(Центр ПДДТТ) 

Интерактивная доска,фото камера«SMART»; проектор; 

ноутбук с выходом в Интернет; принтер; 

интерактивный стол. 

Оборудование, пособие по ПДД: игры, макеты, 

литература, магнитная доска и т.д. для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного движения,для 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Занятия в интерактивной комнате 

активизируютпознавательную деятельность детей, 

расширяют их кругозор, усиливают усвоение 

материала. Применение интерактивной технологии 

позволяет моделировать различные ситуации из 

окружающей социальной среды. 

10. Прогулочные 

площадки 

Спортивное оборудование для лазанья; беседки; 

игровые домики; песочницы со съемными крышками; 

качалки на пружинах. 

Прогулки с детьми, игровая деятельность, 

физкультурные досуги, праздники, развлечения, 

организованная и самостоятельная деятельность 

детей. 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Примерный перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитиеигровойдеятельности 
1. Волшебные ключи игромастера: Об искусстве игры и мастерства её организации. - СПб-Москва Обруч.2013 

2. Дидактические игры в детском саду. /Бондаренко А.К. - 2-е изд., дораб. - М: Просвещение, 1991 

3. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. / Борисова М.М. М: Мозаика-Синтез, 2015 

4. Подвижные игры дома и на улице от 2 до 14 лет. / Миняева С.  Айрис-Пресс, 2008. 

5. Развивающие игры для детей. /Соляник Е.Н. - Детство – Пресс, 2014. 

6. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. / Губанова Н. Ф. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010 

7. Игроваядеятельность в детском саду./Н.Ф.Губанова. - М.:Мозаика-Синтез,2015. 

8. Игра с правилами в дошкольном возрасте. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. - М.: Сфера, 2008. 
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9. Организация сюжетной игры в детском саду (методическое пособие). / Н.Я. Михайленко Н.А. Короткова М.: Просвещение 

2000. 

Социализация, развитие общения. Патриотическое воспитание 

1. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: Кн. для воспитателя детского сада / Р. С. Буре, Г. Н. Година, 

А. Д. Шатова и др.: под ред. А. М. Виноградовой, - 2 изд., - М. Просвещение, 1989 

2. Герб и флаг России. / Ривина Е.К.- Москва, 2002  

3. Детям о великой победе. / Казаков А.П., Т.А.Шорыгина – М. Издательство «Гном», 2012 

4. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. / Зацепина М. Б. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

5. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников (подготовительная к школе группа). /Зеленова 

Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: Изд-во Скрипторий, 2008 г. 

6. Нравственное воспитание в детском саду. / Петрова В. И., Стульник Т.Д. -М.: Синтез,2006-2010. 

7. Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду. / Н.А. Ветлугина Т.Г. Казакова - Москва 2003г 

8. Петербурговедение для малышей. / Алифанова Г.Т.  – СПб.: Паритет, 2005 

9. Я, Ты, Мы. / Князева О.Л., Р.Б. Стеркина. – М. Дрофа, 1999 

10. Правилаповедения длявоспитанныхдетей. /ШалаеваГ.П. -М.:ACT,2011 

11. Приобщение к истокам русской народной культуры. / О.Л. Князева, М.Д. Маханева - СПб, «Детство- Пресс», 2000г 

12. Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка. / Н.С. Голицына, Л.Г. Огнева 2005. 

13. Развитие эмоциональной отзывчивости старших дошкольников. / Андреенко Т.А. Алексинова О.В. - СПб 2014. 

14. Развитие коммуникативных способностей дошкольника. / Арушанова А.Г.- М.: ТЦ Сфера, 2012. 

15. Этические беседы с детьми 4-7 лет. / Петрова В. И., Стульник Т. Д. — М.: - Синтез, 2007-2010. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. Трудовое воспитание в детском саду для детей 3-7 лет. / Куцакова Л.В. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2. Трудовые сказки. / Шорыгина Т.А. -М. ТЦ Сфера, 2014- 80 с. 

3. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. / Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова 

Л. Ю. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 48 с.   

4. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 3-

7 лет. /Куцакова Л.В.– М.: Мозаика-Синтез, 2007, 144 с.  

5. Учите детей трудиться. / Буре Р.С., Година Г.Н. - М.: Просвещение, 1983. 

http://my-shop.ru/shop/producer/1652/sort/a/page/1.html
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/314967/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/314967/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/4339/
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Формирование основ безопасности 

1. Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности. / Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Р.Б. –

СПб.:Детство-Пресс, 2009 

2. Безопасные сказки. / Шорыгина Т. А. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

3. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет, Т.А. Шорыгина М., ТЦ Сфера 2009 

4. Воспитание безопасного поведения  в быту детей дошкольного возраста: Учебное пособие. Храмцова Т.Г. 

5. Дорожная азбука в детском саду. /Хабибулина Е.Я. - Детство – Пресс, 2013 

6. Основыбезопасностидетейдошкольноговозраста. /Н.Н.Авдеева,О.JI.Князева,Р.Б.Стеркина.- М.:Просвещение,2007. 

7. Твоя безопасность: Как вести себя дома и на улице. Для среднего и старшего возраста. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А.Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005 

8. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. /Т. Ф. Саулина - Мозаика-

Синтез, 2014 

9. ОБЖ для старших дошкольников. /Голицына Н.С. Люзина С.В., Бухарова Е.Е. -  Скрипторий 2003, 2013 

10. Осторожные сказки. / Шорыгина Т.А  – М.: ТЦ Сфера, 2003 

11. Ребёнок на улице. / Вдовиченко Л.Н. - СПб Детство-пресс, 2009 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Сенсорное развитие 

1. Воспитание сенсорной культуры ребенка. / Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Т - М.:Просвещение, 1988 

2. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. / под ред. Венгер Л.А.- М.: Просвещение, 

1978. 

3. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. / ЯнушкоЕ.А. - Мозаика –Синтез Москва 2012 

 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности 

1. Проектная деятельность дошкольников. / Веракса Н. Е., Веракса А. Н. -М.: Мозаика- Синтез, 2008-2010 

2. Познавательно – исследовательская деятельность в ДОУ. / Королева Л.А.  СПб: – Детство – пресс 2014. 

3. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические рекомендации (под ред.Прохоровой Л.Н.). 

Аркти, 2008 

4. Детское экспериментирование. /И.Э.Куликовская- М: Педагогическое     общество России 

http://fictionbook.ru/author/t_f_saulina/
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5. Конструирование изстроительногоматериала. /КуцаковаЛ.В.- М.:Мозаика-Синтез,2014 

6. Методика познавательно-творческого развития дошкольников. / Харько Т.Г. СПб: Детство-Пресс, 2012 

7. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе. / Куцакова Л.В. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Приобщение к социокультурным ценностям 

1. Ребенок и окружающий мир. / Дыбина О. Б. - М.: Мозаика-Синтез, 2005, 88 с. 

2. Предметный мир как средство формирования творчества детей. / Дыбина О. Б.  -М., 2002. 

3. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. / Дыбина О. Б. - М„ 1999. 

4. Предметный мир как источник познания социальной действительности. / Дыбина О. Б. - Самара, 1997. 

5. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. / Дыбина О. 

Б. - М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Математика для детей методическое пособие. / Е.В.Колесникова - М.: ТЦ Сфера, 2015 

2. Математика в детском саду. / Новикова В.П.  – М.: Мозаика-синтез, 2005 

3. Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей группе детского сада. Планы занятий. / 

И.А., Позина. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

4. Формирование элементарных математических представлений. / Помораева И.А., Позина В.А. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

5. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. // Помораева 

И.А., Позина В.А. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

6. Логика и математика для дошкольников. /Е.А.Носова, Р.Л. Непомнящая. - СПб, «Детство- Пресс», 2000 

 

Ознакомление с миром природы 

1. Беседы о природных явлениях. / Шорыгина Т.А. - М.: Сфера, 2010 

2. Добро пожаловать в экологию! / Воронкевич О.А. – СПб.: «Детство-пресс»,2006.  

3. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского сада. / 

Соломенникова О.А - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Планирование работы по экологическому воспитанию: Учебно-методическое пособие. / Саво И.Л. –СПб: Детство-пресс, 

2010. 
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5. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы. / Кравченко И.В., Долгова Т.Л. - М.: ТЦ  Сфера 

2015 

6. Ребёнок и окружающий мир. Комплексные занятия в подготовительной группе. / Тимофеева Л.Л - СПб, Детство-пресс, 

2011. 

7. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. / Марудова Е.В. - СПб 2013 

8. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа. / Солменникова О.А. М.: Мозаика – Синтез,  2014 

9. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. /Дыбина О.В.М.: ТЦ Сфера, 2015 

10. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. Для работы с детьми 6 – 7 лет. 

/Николаева С. Н. - М.: Мозаика-синтез, 2010. – 168 с. 

11. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в д/с. Иванова А.И. М., Творческий центр, 2005 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Занятия по развитию речи. / Ушакова О.С. – М.: Сфера 2009. 

2. Сказки – пересказки. / Куликовская Т.А. СПб: Детство - пресс, 2011г. 

3. Развитие звуко – буквенного анализа у детей 6-7 лет. / Е.В.Колесникова - М.:Ювента, 2014г 

4. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6- 7лет. / Карпова С.И., В.В. Мамаева СПб: Речь, 2008. 

5. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для работы с детьми 2–7 лет. /Гербова В.В. – М: 

Мозаика-Синтез 

6. Конспекты комплексных занятий по развитию речи, Педагогическое общество России. /Затулина Г.З. - М.2007. 

7. Методика развития речи детей, - Москва. / Ушакова О.С., Е.М.Струнина. – М: Владос, 2004. 

8. Развитие речи и творчества дошкольников. / Ушакова О.С.   – М., Сфера, 2002. 

9. Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению грамоте. / Ельцова О.М., СПб, Детство-пресс, 

2011. 

10. Подготовка к обучению грамоте в детском саду: Учебное пособие для воспитателя детского сада / под ред. Н. В. Дуровой, 

Л. Ф. Журовой, - М., 1994. 

11. По дороге к азбуке. / Кислова Т.Р. - М.: Баласс, 2003 

12. Занятия с детьми 6-7 лет по ознакомлению с окружающим миром. / Никитина А.В - КАРО, СПб: 2011  

13. Материал к занятиям по развитию речи. / Подрезова Т.И. -Айрис-Дидактика, Москва. 2006  

14. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе д/сада. / Аджи А.В.   ТЦ Сфера, Москва, 2012  

15. Стихи о временах года и игры. Дидактические материалы по развитию речи детей. / Громова О.Е. – М: СФЕРА, 2005 
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16. Приобщение детей к художественной литературе. Для занятий с детьми 2-7 лет. /Гербова В.В. М: Мозаика Синтез,2008 

17. Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного возраста. / Горбушина Л.А., Николаичева А.П. – 

М:Просвещение, 1983 

18. От слова к диалогу. Дидактические материалы по развитию речи детей 5-7 лет. /Алябьева Е.А.- М: Сфера, 2013 

19. Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова В.С., Гавриш Н.В. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

20. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. - М: ТЦ Сфера 2010 

21.  Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. /Д.Г. Шумаева - СПб Акцидент 2004 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Развитие продуктивной деятельности (рисование, аппликация, лепка) 

1. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. / И.А. Лыкова -М.: Карапуз, 2009 

2. "Цветные ладошки". Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. / И.А. Лыкова - Карапуз, 2007  

3. Изобразительная деятельность в детском саду. / Комарова Т.С. – М: Мозаика-Синтез, 2008 

4. Рисование с детьми 5-7 лет. / Колдина Д.Н. - М: Мозаика – Синтез, 2013 

5. Рисование с детьми 3-4 лет. / Колдина Д.Н - М: Мозаика – Синтез, 2013 

6. Дошкольникам о живописи. / Чумичёва Р.М. - М.: Просвещение, 1992. 

7. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Курочкина Н.А. - СПБ: Детство – Пресс, 2003 

8. Рисуем без кисточки, практическое приложение, А.А.Фатеева, Ярославль, «Академия развития», 2007 

9. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. / Казакова Р.Г. и 

др. - М.: ТЦ Сфера, 2006.  

10. Поэтический образ природы в детском рисунке. / Компанцева Л.В. - М.: Просвещение, 1985. 

11. Волшебный пластилин. /О.А. Морозова- Москва 2007г. 
12. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. /Колдина Д.Н. - М.: Мозаика – Синтез, 2013 

13. Лепка с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. /Колдина Д.Н. - М.: Мозаика – Синтез, 2013 

14. Лепка с детьми 3-3 лет. Конспекты занятий. /Колдина Д.Н. - М.: Мозаика – Синтез, 2013 

 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Художественный труд в детском саду Ю.А.Бревнова. –М. Сфера, 2011 

http://spisok-literaturi.ru/publisher/mozaika-sintez.html
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2. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с детьми 4-7 лет. /Л. В. Куцакова М.: Мозаика-Синтез, 

2012   

3. Конструирование и ручной труд в детском саду Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2–7 лет. 

/Л. В. Куцакова М.: Просвещение, 1990 

4. Оригами и аппликация. /Афонькин С.Ю., Лежнева Л.В., Пудова В.А. – СПб., 1998 

5. Детское творческое конструирование. / Парамонова Л.А. – М: Карапуз, 1999 

6. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. / Петрова И.М. - СПб, 2000 

7. Чудесные поделки из бумаги: Кн. для воспитателей дет. Сада и родителей. /Богатеева З. А. - Просвещение, 1992 

8. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. /Куцакова Л.В. - М.: Совершенство, 1999. 

9. Природные дары для поделок и игр. Популярное пособие для родителей и педагогов. / Нагибина М. И. - Ярославль: 

«Академия развития», 1997 

10. Коллективное творчество детей. / Комарова Т.С., Савенков А.И. - М., 2000 

11. Детское рукоделие. Художественный труд в детском саду и семье. /Пантелеева Л.В. М.: просвещение,2005. 

12. Детский дизайн. /Пантелеев Г,Н.– М.: «Карапуз-дидактика», 2006. 

13. Животные из бумаги. /РащупкинаС. - Ростов – на –Дону, 2011 

Развитие музыкальной деятельности 

1. Музыкальное воспитание в детском саду. / Зацепина М.Б. – М: Мозаика-Синтез, 2015 

2. Праздники и развлечения в детском саду. / М.Б. Зацепина  - М: Мозаика- Синтез 2008 

 

3. Мы играем, рисуем и поём. Интегрированные занятия для детей 5-7 лет. /Картушина М.Ю. - Скрипторий 2003, 2009 

4. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». /Каплунова И. Новоскольцева И. - 

 Реноме, 2015 

5. Ребенок в мире музыки. / Комисарова Л.Н. - М., 2006 

6. Музыкально дидактические игры для дошкольников Кононова Н. Г.: -М. 2004 
7. Подвижные игры с песнями в детском саду. / Доломанова Н.Н. - М.: ТЦ Сфера, 2002 

8. Топ-хлоп, малыши! Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет +диск / Садко Т.Н., Буренина А.И. -

ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2008 

9. Гармония движения – «Споём, попляшем, поиграем» с аудиоприложением. «Играем с малышами». /ВихарёваГ.Ф. 

Музыкальная палитра, 2011 

http://www.livelib.ru/publisher/795
http://www.livelib.ru/publisher/15265
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10. Суворова Т. Танцевальная ритмика. Выпуск 1 - СПб.: Музыкальная палитра, 2004.  

11. Танцы для детей младшего дошкольного возраста. /Зарецкая Н.В. -М,2007 

12. Программа «Музыкальные шедевры» /О. П. Радыновой, М.: Гном и Д, 2000.  

13. Народные праздники в детском саду. / Зацепина М.Б. - М.: Мозаика – Синтез, 2005 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. / Пензулаева Л.И. 

2. Утренняя гимнастика. / Прохорова Г.А. -Айрис-пресс 2006 

3. Двигательная активность ребенка в детском саду. / М.А. Рунова - М., Мозаика-Синтез, 2000. 

4. Физкультурные занятия в детском саду подготовительная к школе группа. / Пензулаева Л.И. М.: Мазаика-Синтез, 2011 

5. Физическое воспитание детей 2-7 лет. Тематическое планирование в ДОУ. /Анисимова Т.Г. – Учитель, 2011 

6. Оздоровительная гимнастика. /Пензулаева Л.И. – М: Мозаика – синтез, 2011 

7. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения. / Филиппова С.О. – СПб: Детство –Пресс, 2011 

8. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет. / Подольская Е.И. -Учитель 2012 

9. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ. / Колмыкова Л.А., МелехинаН.А. – М: Детство-Пресс, 

2012 

10. Планирование физической культуры дошкольника. / О.А. Каминский, С.О. Филиппова - СПб, 2000 

11. Физкультура – это радость! / Л.Н. Сивачева - СПб «Детство-Пресс» 2002 

12. Двигательно-игровое пространство в детском саду. / М.Н. Попова - СПб 2002г. 

13. Азбука физкультминуток для дошкольников. / В.И. Ковалько – Москва, 2005г 

14. Школа мяча. / Николаева Н.И. – СПб: Детство – Пресс, 2012. 

15. Фитбол, гимнастика. / Соломенникова Н.М., МаминаТ.Н. – СПб: Учитель 2011 

16. Воспитание основ здорового образа жизни у малыша. Голицына Н.С., Шумова И.М. –М.: Скрипторий 2003, 2007 

17. Оздоровительная работа в дошкольных учреждениях. Александрова Е.Ю.-  Волгоград, Учитель, 2006 

18. Оздоровление детей в детском саду. Система мероприятий. Практическое пособие. - Москва. Айрис-Пресс, 2009 

19. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. / М.Н. Кузнецова - Москва, 2002г. 

20. Правильная осанка. Спутник руководителя физ. воспитания ДОУ. А.А. Потапчук. -  СПб, Детство-Пресс, 2005  

21. Система работы по формированию здорового образа жизни. О.И. Бочкарева.  Волгоград, ИТД Корифей, 2008 

22. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Новикова И.М. М.: Мозаика – Синтез, 2009 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребёнка 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/series/%D2%E5%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5%20%EF%EB%E0%ED%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5%20%E2%20%C4%CE%D3
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23. Потапчук А.А., Дудур М.Д. «Осанка и физическое развитие детей» СПб 2001 

24. Занятия в бассейнес дошкольниками. / Рыбак М.В. - М.: ТЦ Сфера, 2012 

25. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. / Чеменёва А.А. – СПб: Детство-Пресс, 2011 

26. Фигурное плавание в детском саду. / Маханёва М.Д., Баранова С.В., М: Сфера, 2009 

27. Игры у воды, на воде, под водой. /Н. Булгакова, Изд.: Физкультура и спорт, 2000 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Методическое обеспечение  

Методическое обеспечение программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князевой,  

Н.Д. Маханевой 
1. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Учебно-методическое 

пособие. СПб. «Детство-Пресс»,2015г 

2. Бударина Т.А. и др. «Знакомство детей с русским народным творчеством». СПб. «Детство- Пресс», 2015 

 

Методическое обеспечение программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной,  

О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 
1. Авдеева Н.Н. Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности. / 

Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Р.Б – СПб.: Детство-Пресс, 2009 

2. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева «Безопасность на улицах и дорогах», М.: АСТ.1998. 

3. Н.Н. Авдеева и др. «Безопасность» в двух книгах. М. АСТ.1997. 

Методическое обеспечение программы «Цветные ладошки», И.А. Лыковой 
Комплекты иллюстрации, профессиональных рисунков, репродукций: 

 тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об окружающем мире (ягоды, 

грибы, фрукты, овощи, цветы, осень, зима и пр.); 

 дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные 

натюрморты» и т.д.); 

 незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по сюжетному рисованию («Заюшкин огород», 

«Кошки на окошке», «Праздничная ёлочка», «Витрина магазина» и т.д.); 

http://www.ozon.ru/brand/1092854/
http://www.ozon.ru/person/1204303/
http://www.ozon.ru/brand/856557/
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 серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» («Дымковская игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Изразцы», «Писанки»). 
  

3.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Детский сад полностью укомплектован кадрами в соответствии с Единым тарификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социальногоразвития РФ 

от 26.08.2010года № 761н и в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог( педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утверждён 

приказом Минтруда России от 18.10.2013г. № 554н.  

В своей деятельности педагоги руководствуются федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ. Образовательную работу осуществляют 20 педагогов: из них 16 

воспитателей; 2 инструктора по физической культуре (зал, бассейн), музыкальный руководитель, педагог-психолог.  Учитель-

логопед с ЦППМСП 

Уровень образования: 

 высшее профессиональное образование - 17 педагогов (85%);  

 среднее профессиональное образование -3 педагога (15%).  

Квалификация педагогов:  

высшая квалификационная категория -1 педагог (5%);  

первая квалификационная категория - 17 педагогов (85%) 

не имеют квалификационную  категорию -2 педагога (10%) 

Средний возраст педагогического коллектива - 35 лет. В учреждении работают педагоги, которые прошли основные этапы 

становления детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. Отличительной особенностью дошкольного учреждения 

является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных и проблемных курсах, 25 % прошли курсы 

повышения квалификации по информационным технологиям, более 80% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя 

обучение или освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень через посещения 

методических объединений района, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства и положительно влияет на развитие ГБДОУ. 
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3.4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Особенности организации образовательного пространства ГБДОУ №10 

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 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 Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

  Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. Созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое.  
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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.  

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги создают атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться своими переживаниями и 

мыслями;  

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение  к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей педагоги создаютвдетскомсадуобстановку располагающую, почти 

домашнюю, это помогает детям быстро освоиться в ней, свободно выражать 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, 
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яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

 Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог 

сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации образовательной Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов, чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

жизни в течение дня, находят поддержку у взрослых. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, 

чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  
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С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники 

учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Таким образом, важно, чтобы все утренники и праздники в детском саду создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности.  

Образовательная среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием 

осваивает мир во всей его полноте. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При 

этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей).  
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Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не 

столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в 

ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог старается создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые  

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д.  

Для стимулирования детской познавательной активности педагог должен:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию;  
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 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда 

детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей появляется опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. Дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной 

деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет 

его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 
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В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к 

ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать 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.  

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 
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Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. 

Организация режима пребывания детей в детском саду соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями и 

дополнениями от 27 августа 2015 года) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

Режим дня детского сада – это чередование различных видов деятельности и отдыха детей дошкольного возраста, 

отвечающее педагогическим и гигиеническим требованиям. И очень важно правильно и наиболее оптимально организовать 

пребывание ребенка в детском саду. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток, отвечающее педагогическим и гигиеническим требованиям.  Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. И очень важно правильно и наиболее оптимально организовать пребывание ребенка в детском саду. 

        Режимы ДОУ предусматривают разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность детей в течение дня по интересам и выбору детей, в соответствии с их возрастом, 

индивидуальными особенностями и социальным заказом родителей, предусматривая личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 

Организация питания. Дети получают 4-х разовое питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник. Питание осуществляется по 

10-дневному меню. Все поставляемые продукты имеют сертификаты. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению. 
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Организация прогулки.Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На 

прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Прогулка организует 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половинудня - после дневного сна. 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, 

умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки - все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует 

не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поуче-

ний и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, 

особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность 

детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где 

спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствует спокойному и глубокому сну. 

Организация самостоятельной деятельности.Свободная деятельность воспитанников в условиях предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенкомдеятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками илидействоватьиндивидуально.Организованная воспитателем деятельность, направлена на 

решение задач,связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощьдругим в быту и 

др.). 

Организация режима работы в детском саду производится таким образом, чтобы у детей в зависимости от возраста было 

достаточно времени для активных игр, занятий и отдыха. Режим для ребенка в детском саду может быть различным. 
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Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона 

(летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с 1 сентября по 31 мая. Летним периодом (теплым)считается 

календарный период с 1 июня по 31 августа. 

Режимы дня на каждую возрастную группу представлены в приложении к программе. 

Организация режима дня на холодный период года 
(режим рассчитан на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду) 

Режимные моменты Время проведения 

1 младшая  

группа 

2 младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Приём детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми.  

Утренняя гимнастика 

 

7.00-8.05 

8.05-8.10 

 

7.00-8.10 

8.10-8.15 

 

7.00-8.13 

8.13-8.20 

 

7.00-8.15 

8.15-8.25 

 

7.00-8.20 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 8.15-8.40 8.20-8.45  8.25-8.45 8.30-8.45  

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, 

общение /или самостоятельная деятельность детей. 

8.30-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.10 

9.20-9.30 

(9.40-9.50) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

10.15-10.40 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Динамическая пауза 9.10-9.20 9.15-9.25 

 

9.20-9.30 9.25-9.35 

10.00-10.10 

9.30-9.40;  

10.10-10.20 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.50-11.20 9.50-11.30 10.00-12.00 10.35-12.15 10.50-12.20 

 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, водные 

процедуры.  

Игры, общение по интересам 

 

11.20-11.30 

 

11.30-11.40 

 

12.00-12.15 

 

12.15-12.25 

 

12.20-12.35 

Обед 11.30-12.00 11.40-12.10 12.15-12.40 12.25-12.50 12.35-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 12.10-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам 

 

 

 

15.10-15.20 

 

15.15-15.25 

 

15.10-15.30 

 

15.15-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.40 15.20-15.45 15.25-15.45 15.30-15.50 15.40-16.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми. 15.40-16.40   15.50-16.50 16.00-16.50 
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НОД 15.40-15.50; 

16.00-16.10 

15.45-16.40 15.45-16.40     16.15-16.40 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность детей: игры, общение по интересам. Уход 

домой. 

16.40-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

 

Организация режима дня на теплый период года (июнь-август) 
(режим рассчитан на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду) 

Режимные моменты Время проведения 
1младшая  

группа 

2 младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Приём детей на улице, самостоятельная деятельность 

детей. Индивидуальная работа с детьми.  

Утренняя гимнастика 

 

7.00-8.15 

 

8.15-8.20 

 

7.00-8.15 

 

8.15-8.20 

 

7.00-8.18 

 

8.18-8.25 

 

7.00-8.20 

 

8.20-8.30 

 

7.00-8.20 

 

8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.20-8.40 8.25-8.45  8.30-8.50 8.30-8.55  

Самостоятельная деятельность детей по 

интересам.Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.10 

 

8.50-9.00 8.55-9.10 

Прогулка: Совместнаядеятельность взрослого с детьми: 

игры, общение / самостоятельная деятельность 

детей.Индивидуальная работа. 

 

 

9.00-11.30 

 

 

9.00-11.40 

 

 

9.00-11.55 

 

 

9.00-12.05 

 

 

9.10-12.15 

Подготовка к  завтраку,  

2-й завтрак 

9.40-9.50 9.40-9.45 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. Подготовка 

к обеду. 

 

11.30-11.45 

 

11.40-12.00 

 

11.55-12.15 

 

12.05-12.20 

 

12.15-12.30 

Обед 11.45-12.15 12.00-12.30 12.15-12.40 12.20-12.45 12.30-12.55 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

 

12.15-15.15 

 

12.30-15.15 

 

12.40-15.00 

 

12.45-15.00 

 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, 

закаливание 

 

15.15-15.25 

 

15.15-15.25 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельностьдетей: игры, общение по 

интересам/ совместная деятельность педагога с детьми, 

чтение художественной литературы. 

 

___ 

 

___ 

 

 

15.15-15.30 

 

 

 

15.10-15.25 

 

 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник.      
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 15.25-15.45 15.25-15.45 15.30-15.45 15.25-15.45 15.30-15.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми, 

продуктивная деятельность 

 

 

15.45-16.00 

 

 

15.45-16.00 

 

 

15.45-16.10 

 

 

15.45-16.10 

 

 

15.50-16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность детей,  игры с воспитателем, общение по 

интересам. Уход домой. 

 

16.00-19.00 

 

16.00-19.00 

 

16.10-19.00 

 

16.10-19.00 

 

16.15-19.00 

 

 

Рекомендации на дождливую погоду: 

 Самостоятельная деятельность детей по интересам. 

 Самостоятельные и совместные с воспитателем игры 

 Игры в сенсорной комнате. 

 Наблюдения  

 Индивидуальная работа с детьми. 

 Совместная деятельность в физкультурном /музыкальном зале 

 (по расписанию) 

 Чтение художественной  литературы. 

 Пальчиковые игры. 

 

Щадящий режим 

 Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как реабилитационный, для 

детей III-IV группы здоровья. 

Элементы щадящего режима 

Сон. 

Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и поднимать последним. 

Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием, иногда перевести на режим, соответствующий более раннему 

возрасту. 

Прием пищи. 
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Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; по показаниям соблюдать диету; кормление детей с 

повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы; увеличить время, необходимое для приёма пищи. 

Организация бодрствования. 

Во время непосредственно образовательной деятельности увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не допускать 

переутомления, сократить продолжительность НОД на 2-3 минуты, при необходимости, освободить от третьего занятия, 

обеспечить рациональную двигательную активность в группе и на прогулке, следить за появлением симптомов переутомления 

(учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление бледности). 

Физическое воспитание. 

Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами, 

помогать воспитателю); во время гимнастических занятий учить правильно дышать носом, путем подбора соответствующих 

упражнений; следить за рациональным использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать время 

пребывания на воздухе при температуре воздуха от –10° до –15° С).  

Адаптационный режим. Чтобы избежать осложнений адаптационного периода и обеспечить оптимальное течение 

адаптации, необходим постепенный переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение и индивидуальный подход к нему со 

стороны специалистов детского сада. Работа в адаптационный период проводится в несколько этапов: 

 

Примерный режим для первой младшей группы в период адаптации 

 
Временной период Адаптационные мероприятия 

1-3 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов (допустимо пребывание вместе с родителем) 

4-7день Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания) 

8-11 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

12-15 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна или полдника) 

с 16 дня Пребывание в группе полный день 

 

Рекомендации в дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости в РЕЖИМЕ ДНЯ: 

 увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе; 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

137 
 

  уменьшается объем непрерывной образовательной деятельности с повышенными физическими и 

интеллектуальными нагрузками. 

 ведётся карантинный лист; 

 при кишечных заболеваниях гигиена рук - индивидуальные салфетки; 

 прекращается контакт с другими группами; 

 частое проветривание; 

 проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по необходимости чаще 

Праздники и развлечения проводятся для каждой группы отдельно (автономно).  

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15° С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 -7 лет при температуре воздуха ниже минус 20° С и 

скорости ветра более 15 м/с. На этот период группам выделяется музыкальный зал для организации прогулки и определяется ее 

время. Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают до 14- 16° С. Дети, одетые соответственно температуре 

помещения (с учетом того, что идет постоянный приток прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. Воспитатель 

регулирует двигательную активность детей, используя вариативные формы работы по физической культуре. В группе в это 

время проводятся сквозное проветривание и влажная уборка. 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени на проведение режимных 

моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. Режим 

составляется с учетом обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на 

возрастные физические и психологические особенности детей, специфику группы. 

Использование вариативных режимов пребывания ребенка в ДОУ обеспечивает охрану жизни, физического и 

психического здоровья воспитанников, способствует освоению Программы ДОУ. 

Примерный режим двигательной активности 

 

Виды двигательной активности 

Возрастные группы 

1 младшая 

группа 

 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови

тельная 

(6-7 лет) 

Непрерывная образовательная деятельность 
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Физическое развитие (в зале) 

(2 раза в неделю) 
 

8-10 минут 

3 раза в неделю 
15минут 20минут 25минут 30минут 

Физическое развитие(в бассейне) 

(1 раз в неделю) 

нет 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка)  (2 раза в неделю)  

 

8- 10 мин 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

25 мин 

 

30 мин 

Музыкальный досуг 

(1 раз в месяц по средам) 

 

нет 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

25 мин 

 

30 мин 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика (ежедневно) 4-5 минут 5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке (ежедневно) 

10 минут 

(У/В) 

10 минут  

(У/В) 

10-15 минут 

(У/В) 

15 минут 

(У/В) 

15 мин (У/В) 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке (ежедневно) 

(на утренней и вечерней прогулках) 

         10-15мин 

 

10 мин 

15-20 мин 

 

10 мин 

15-20 мин 

 

10-15 

мин 

20-25 мин 

 

15-20  

мин 

20-25 мин 

 

10-15        

мин 

Физкультминутка в середине 

статического занятия  

(кромефизкультуры и музыки) 

 

1 мин 

 

1 мин 

 

3 мин 

 

3 мин 

 

3 мин 

Динамические переменки между НОД 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Бодрящая гимнастика после сна в 

сочетании с воздушными 

ваннами(ежедневно) 

 

2-3 мин 

 

3-4 мин 

 

5 мин 

 

8мин 

 

8-10 мин 

Физкультурно-массовая работа 

Физкультурные досуги (1 раз в месяц) - 15 мин 20 мин 25-30 мин 30-40 мин 

Физкультурные праздники (2 раза в год) - - 20-25 мин 50-60 мин 50-60 мин 

Дни здоровья (1 раз в квартал) - 15 мин 15-20 мин 25-30 мин 30-40 мин 
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Самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей в группе. 

(Ежедневно) 

               25 мин 

 

20 мин 

25 мин 

 

20 мин 

25 мин 

 

20 мин 

20 мин 

 

35 мин 

30 мин 

 

40 мин 

Самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность на прогулке. 

(Ежедневно) 

     35 мин 

 

40 мин 

50 мин 

 

60 мин 

50 мин 

 

60 мин 

55 мин 

 

60 мин 

         50 мин 

 

60 мин 

 

Примерный режим двигательной активности для групп кратковременного пребывания  

 

Виды двигательной активности Распределение двигательной активности в минутах 

Понед-к Вторник Среда Четверг Пятница 

Непрерывная образовательная деятельность 

Физическое развитие (в групповой)  10 мин  10 мин 10 мин 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка)  
10 мин  

 
10 мин   

Физкультурно-оздоровительная работа 

Индивидуальная работа по развитию 

движений  

10 мин 

 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке  

10 

мин  

10 

мин  

10 

мин  

10 

мин  
10 

мин  

Физкультминутка в середине 

статического занятия (кроме 

физкультуры и музыки) 

 

1 мин 

 

 

1 мин 

 

 

1 мин 

 

 

1 мин 

 

 

1 мин 

 

Динамические переменки между НОД 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Физкультурно-массовая работа 

Дни здоровья   1 раз в квартал 10-15 мин 
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Самостоятельная двигательная и  

игровая деятельность детей в группе.  

25 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

Самостоятельная двигательная и  

игровая деятельность на прогулке. 

35 мин  

 

35 мин  

 

35 мин  

 

35 мин  

 

35 мин  

 

 
Самостоятельная двигательная и  

игровая деятельность детей в группе.  

30 мин 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

Самостоятельная двигательная и  

игровая деятельность на прогулке. 

50 мин  

 

50 мин  

 

50 мин  

 

50 мин  

 

50 мин  

 

 

Планирование образовательного процесса 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении состоит из трех блоков: 

2. Непрерывная образовательная деятельность (НОД)  

3. Совместная  деятельность педагога с детьми 

4. Самостоятельная деятельность детей 

Организованная образовательная деятельность в ГБДОУ №10 Пушкинского района СПб начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. 

Распорядок дня  в детском саду делится на два блока: 
Утренний блок – осуществляемый в 

I половину дня 

Вечерний блок – осуществляемый во 

II половину дня 

Продолжительность с 7.00 до 13.00 

Включает в себя: совместную деятельность воспитателя с 

детьми; самостоятельную деятельность детей; 

индивидуальную работу; утреннюю гимнастику, 

непрерывную образовательную деятельность 

 Наблюдения - в уголке природы, за растениями, 

деятельностью взрослых; 

 Игры (индивидуальные, с подгруппой детей);  

 Создание ситуаций (практических, игровых, проблемных 

Продолжительность с 15.00 до 19.00 

Включает в себя: совместную деятельность 

воспитателя с детьми; самостоятельную 

деятельность детей, индивидуальную работу; 

непрерывную образовательную деятельность 

 Подвижные игры и упражнения, направленные 

на оптимизацию режима двигательной активности, 

укрепление здоровья детей, коррекцию 

фонетического, лексико-грамматического строя 

речи, развития связного высказывания; 
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и ситуаций общения, сотрудничества, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам); 

 Трудовые поручения (при сервировке столов к завтраку, 

НОД; уходе за комнатными растениями и пр.); 

 Беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 Индивидуальная работа с детьми  

 Двигательная деятельность детей 

 Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

 Наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 Экспериментирование с объектами живой и 

неживой природы; 

 Сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные игры; 

 Элементарная трудовая деятельность детей на 

участке детского сада; 

 Свободное общение воспитателя с детьми и 

родителями. 

 

В организацию образовательного процесса включены каникулы: 

Осенние – первая неделя ноября; 

Зимние – последняя неделя декабря и первая неделя января; 

Весенние – последняя неделя марта; 

Летние – три летних месяца. 

Во время каникул и в летний период НОД не проводится, проводится специально организованная образовательная 

деятельность художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные досуги, 

художественные викторины и т.д.), развлекательные мероприятия, экскурсии. Расписание специально организованной 

деятельности разработано с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, и склонностей детей. 

Основное содержание образовательных программ педагоги осуществляют в повседневной жизни в совместной 

деятельности с детьми, путем интеграции разных видов деятельности присущих дошкольникам. 

Непрерывнаяобразовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 

50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564) (с изменениями и дополнениями от 27 августа 2015 

года) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность (НОД), проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

В середине НОД статического характера проводят физкультминутку. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 Возрастные группы 

Первая младшая 

группа 

(1,5-3 года) 

 Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя  

группа 

 (4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

 (6-7 лет) 

Длительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности (НОД) 

Не более 8-10 

минут 
Допускается 

осуществлять НОД в 

1-ю и 2-ю половину 

дня (по 8-10 минут), а 

так же осуществлять 

образовательную 

деятельность на 

игровой площадке во 

время прогулки 

 Не более 15 минут 

 
Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в 1-й 

половине дня не 

превышает 30 минут 

Не более 20 

минут 
Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в 1-й 

половине дня не 

превышает 40 

минут 

Не более25 минут 
Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в 1-й половине 

дня не превышает 45 

минут; НОД может 

осуществляться во 2-ю 

половину дня, 

продолжительность не 

более 25 минут 

Не более 30 минут 
Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в 1-й половине дня 

не превышает 1,5 часа; НОД 

может осуществляться во 2-

ю половину дня, 

продолжительность не более 

30 минут 
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Количество НОД в 

неделю 

 

10 

 

10 

 

10 

 

13 

 

14 

Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки в день 

 
До 18-20 мин 

 

До 30 мин 
 

До 40 мин 
 

До 45 мин 
 

До 1 ч. 30 минут 

Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки в неделю 

1,5-2 часа 2 часа 45 мин. 4 часа 6 часов 15 минут 8 часов 30 минут 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет (игры-занятия) 

Виды игр-занятий НОД Периодичность 

 

Продолжительность в минутах 

1,5 - 2 года 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи  1 раз в неделю  

6-8 минут 

 
Развитие речи  2 раза в неделю 

Развитие движений  3 раза в неделю 

Со строительным материалом  1 раз  в неделю 

С дидактическим материалом 1 раза в неделю 

Музыка   2 раз в неделю 

Итого 10 игр-занятий 60-80 минут 

Игры-занятия организуются по подгруппам (по 4-6 человек) 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Максимальный объем образовательной деятельности  Объём времени 

для организации 

самостоятельно

й деятельности 

детей в течение 

дня 

Общее 

количество 

времени, 

отведённого 

на 

реализацию 

учебного 

 

В процессе непрерывной 

образовательной деятельности  

В совместной 

деятельности с 

воспитателем в 

течение дня 

В процессе 

режимных 

моментов 
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Н
О

Д
  

в
 н
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е
л
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I 

половина дня 

II 

половина дня 
Данные виды деятельности могут варьироваться по 

времени и представлены примерно 

 

 

плана             

в день 

Продолжительность деятельности  

строго регламентируется 

 

1 младшая группа  

 от 1,5  до 2 лет 

 

 

8  

минут 

 

 

10 

 

8 минут 8 минут  

1 час 

 

4 часа  

44 минуты 

 

 

3 часа 

 

9 часов 16 минут в день 

40 минут в 

неделю 
40 минут в 

неделю 

80 минут в неделю = 1 час 20 мин 

 

Распределение непрерывной образовательной деятельности на неделю 

Организованная образовательная деятельность 

 

Инвариантная часть 

Периодичность 

1 младшая 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

ГКП 

(1,5- 3 

года) 

ГКП 

(3-5 

лет) 

Физическое развитие 

(в помещении) 

3 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза в 

неделю 

 

2 раза 

в 

неделю 

 

Физическое развитие 

(в бассейне) 

нет 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю нет 1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 

 

1 раза в 

неделю 

 

2 раза 

в 

неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка) 

1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

2 

недели  

Художественно-

эстетическое развитие 

(Аппликация) 

- 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели - 1 раз в 

2 

недели 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза 

в 

неделю 

 

 

ИТОГО 

10 НОД в 

неделю по 

8-10 мин 

10 НОД в 

неделю 

по 15 мин 

10 НОД в 

неделю 

по 20 мин 

13 НОД в 

неделю 

по 25 мин 

14 НОД в неделю 

по 30 мин 

10 НОД в 

неделю по 

8-10 мин 

10 

НОД в 

неделю 

по 

15/20 

мин 
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Примерное расписание непрерывной образовательной деятельности 
 

Дни 

недели 

1 младшая гр. 

«Осьминожка» 

2 младшая 

группа 

«Капитошка» 

2 младшая группа 

«Кораблик» 

Средняя группа 

«Жемчужинка» 

Средняя группа 

 «Веснушки» 

Старшая группа 

«Золотая рыбка» 

Подготовит.групп

а 

«Звездочка» 

ГКП «Маячок» 

(1,5-3 года) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

 

9.25-9.40 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

 

 

 

9.00-9.15 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

 

10.20-10.40;  

10.50-11.10   

Физическое  

развитие 

(Бассейн-1/2 п.) 

(психолог – 2/1п.) 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 
 

9.30-9.50 

Физическое  

развитие 

 

9.00-9.25; 9.35-10.00 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ 1/2 п.) 

(психолог – 2/1п.) 

 

10.10-10.35 

Физическое 

Развитие 

 

 

9.00-9.30; 9.40-10.10 

Познавательное 

развитие (1/2 п.) 

Физическое  

развитие 

(Бассейн - 2/1п) 

10.20-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

9.20-9.30 

Музыка 
9.40-9.50 

Речевое 

развитие 

14.20-14.30 

Музыка 

14.40-14.50 

Речевое 

развитие 
 

В
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Речевое развитие 

 

15.40-15.50 

Физическое 

развитие 

 

9.00-9.15 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

 

9.30-9.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

9.00-9.15;9.25-9.40 

Физическое 

развитие  

(бассейн -1/2 п.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование - 2/1 п.) 

 9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

9.30-9.50 

Речевое развитие 

 

16.30-16.45 

Педагог-психолог 

(Темная сенсорная 

комната) 

9.00-9.20 

Речевое развитие 

 

10.00-10.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

 

16.00-16.20 

Педагог-психолог 

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

10.45-11.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

16.15-16.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

9.40-10.10 

Речевое развитие 

 

11.30-12.00 

Физическое  

развитие 

 

 

9.20-9.30 

Физическое 

развитие  

9.40-9.50 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

14.20-14.30 

Физическое 

развитие 

14.40-14.50 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

С
р

ед
а
 9.00-9.10 

Физическое 

развитие 

 

9.20-9.30; 

9.00-9.15 

9.25-9.40  

Физическое  

развитие 

(Бассейн-1/2 п.) 

9.00-9.15 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

9.00-9.25 

Речевое развитие 

 

10.15-10.40 

Физическое  

9.00-9.30 

Речевое 

развитие(подготовка к 

обучению грамоте) 

9.40-10.10 

9.20-9.30 

Музыка 

9.40-9.50 

Речевое 

развитие 
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9.40-9.50 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

(психолог – 2/1 

подгр.) 

10.10-10.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

9.25-9.40 

Физическое 

развитие 

 

9.50-10.05 

Педагог-психолог 

9.50-10.10 

Физическое 

развитие 

 

10.15 -10.35 

10.45 – 11.00 

Физическое  

развитие  

(Бассейн - 1/2 п.) 

психолог - 2/1 п.  

 

развитие 

 

15.45-16.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка/Аппл.) 

Познавательное 

развитие  

16.00-16.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

14.20-14.30 

Музыка 

14.40-14.50 

Речевое 

развитие 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

9.00-9.15 

Физическое  

развитие 

 

 

9.25-9.40 

Речевое 

развитие 

 

9.00-9.15 

Речевое развитие 

 

9.25-9.40 

Физическое  

развитие 

 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Рисование) 

 

9.30-9.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (Музыка) 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 10.0-10.20  

Физическое  

развитие 

 

9.00-9.25 

Речевое развитие 

9.35-10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

10.10-10.35  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (Музыка) 

9.00-9.30; 9.40-10.10 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП -1/2 п.) 

Психолог – 2/1п. 

11.10-11.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (Музыка) 

16.00-16.30 

Рисование/досуг 

бассейн 

9.20-9.30 

Физическое 

развитие 

9.40-9.50 

Лепка 

14.20-14.30 

Физическое 

развитие 

14.40-14.50 

(Лепка) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.10 

Физическое 

развитие 

 

9.20-9.30  

9.40-9.50 

Речевое развитие 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка/Аппл.) 

9.00-9.15  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка/Аппл.) 

 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка/Аппл.) 

 

9.30-9.50 

Физическое 

развитие 

 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка/Аппл.) 

 

10.00-10.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
(Музыка) 

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

10.20-10.45;  

10.55-11.20 

Физическое  

развитие  

(Бассейн - 1/2 п.) 

психолог – 2/1 п.  

9.00-9.30; 9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  (Лепка/Аппл. – 1/2 п.) 

психолог – 2/1 п. 

10.20-10.50 

Физическое  

развитие  

 

9.20-9.30 

Физическое 

развитие 

9.40-9.50 

Рисование 

14.20-14.30 

Физическое 

развитие 

14.40-14.50 

Рисование 

Всего 

в 

неделю 

10 периодов 

НОД по 8-10мин 

1ч. 30мин / 

 1 час 40 мин. 

10 периодов 

НОД по 15 мин 

2ч. 30мин. 

10 периодов 

НОД по 15 мин 

2ч.30мин. 

10 периодов 

НОД по 20 мин 

3ч.20мин. 

10 периодов 

НОД по 20 мин 

3ч.20мин. 

13 периодов 

НОД по 25 мин 

5ч.25мин. 

14 периодов 

НОД по 30 мин 

7ч. 

10 периодов 

НОД по 8-10 мин 

1ч. 30 мин. / 

1ч. 40 мин 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД) по каждой возрастной группе представлено в приложении 

к программе. 
 

 ОО Социально-коммуникативное развитие реализуется: в играх, режимных моментах, развлечениях и интегрируется в 

другие образовательные области;  

 Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связной речи реализуется: в играх, режимных 

моментах, при непосредственном общении и интегрируется в другие образовательные области; 

 НОД по лепке и аппликации проводятся 2 раза в месяц, чередуясь. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требуетособых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Коммуникативная деятельность  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопление 

положительного социально-эмоционального опыта. 
ежедневно 

Ситуативные беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры с учетом возраста детей) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры и т.д. с учетом возраста детей) 

ежедневно 
2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорная игровая и интеллектуальная деятельность  1 раз в 2 недели 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

149 
 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения в природе (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

(музыкальная и изобразительная деятельности) 

Музыкальные досуги  1 раз в месяц 

ИЗО деятельность (лепка, аппликация, рисование) по 

интересам 

ежедневно 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Двигательная деятельность 

Подвижные игры ежедневно 

Физкультурные досуги  1 раз в месяц 

Утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика после сна ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание, гигиенические процедуры  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные кратковременные) ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуальные и коллективные)  ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)   1 раз в нед. 1 раз в 2 нед. 

 

Дежурства 

 ежедневно 

со 2 пол 

годапо 

столовой 

ежедневно 

со 2 пол.г. 

по НОД 

 

ежедневно 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты 
Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 
От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность От 60 минут  От 60 минут до 1 часа 40 минут 
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на прогулке в 1-й половине дня до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 
40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке во 2-й половине дня 

От 40 минут 

 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится не менее 3-4 часов (во время приема детей, после завтрака, 

на прогулке, по возвращении с прогулки, после дневного сна и полдника). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательнойактивности и укрепление  

здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и  

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

3.6. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГБДОУ 
Одной из главных задач ДОУ, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, является 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. В связи с этим, 

физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение, как для укрепления здоровья, так и для 

формирования двигательных умений и навыков, являющихся значимыми компонентами в познавательном и эмоциональном 

развитии воспитанников. 

В нашем детском саду разработана и реализуется система мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. Профилактическая работа в дошкольном учреждении представляет собой комплекс медико-педагогических 

мероприятий, направленных на профилактику отклонений в состоянии физического и психического развития ребенка, а также на 

предупреждение рецидивов хронического заболевания. 
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Ведущими составляющими эдоровьесберегающей деятельности  ДОУ  являются: 

1. Рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с санитарными нормами и 

гигиеническими требованиями. 

2. Организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

3. Организация сбалансированного питания воспитанников. 

4. Формирование ценности здорового образа жизни. 

5. Систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  

методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   

обоснованными и практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе   всего  воспитательно-

образовательного процесса и всех видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными категориями, учет  

разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, 

гарантия   положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

№  Направления 

работы 

Формы работы Ответственные 

 

 

1. 

 

Использование 

вариативных 

режимов дня в 

ДОУ 

Режимы: 

- режим дня на холодный период года; 

- режим дня на летний период года; 

-щадящий режим дня; 

-оздоровительный режим дня на карантин; 

- режим дня на неблагоприятную погоду; 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Педагоги-

специалисты 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

152 
 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразные 

формы 

организации 

режима 

двигательной 

активности детей 

-утренняя гимнастика; 

-физкультминутки, динамические переменки; 

-спортивные игры; 

-подвижные игры на воздухе и в помещении; 

-дни здоровья; 

-подгрупповые и индивидуальные занятия с варьированием 

физической нагрузки с учетом здоровья и возможностей 

ребенка; 

-самостоятельная двигательная активность детей в помещении 

и на прогулке; 

- участие в районных спортивных мероприятиях; 
-физкультурные занятия; 

-спортивные праздники и досуги; 

-посещение бассейна; 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

3. 

 

 

 

Профилактические 

мероприятия 

 

-профилактические осмотры детей с антропометрией; 

-проведение проф. прививок, постановка R-манту; 

-диспансеризация детей; 

-плановое обследование на э\б с последующим лечением; 

-контроль за правильным подбором мебели по росту детей, 

освещенностью помещений; 

-целенаправленные гимнастические комплексы 

общее бактерицидное облучение помещений, аэроионизация 

воздуха; 

-фильтры для воды  

 

Врач-педиатр  

Медсестра 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительные 

мероприятия 

 

-соблюдение режима дня; 

-проведение дыхательных гимнастик; 

-соблюдение учебных и физических нагрузок; 

-соблюдение графиков проветривания помещений; 

-обеспечение температурного режима; 

Зам. зав по УВР  

Воспитатели  

Пом. Воспитателя 

Медсестра  

Инструктор по 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обеспечение питьевого режима в летний период; 

-прогулки на свежем воздухе; 
-контрастные воздушные ванны(переход из спальни в 

игровую комнату); 
-прием детей на улице в тёплое время года; 

-посещение бассейна; 

-контрастное обливание рук до локтя; 

-режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания 

в группе, на занятиях по физкультуре, во время прогулок; 

-свето-воздушные ванны и солнечные ванны в весенне-летний 

период года; 

-музыкотерапия; 

-комплекс профилактики ОРВИ, гриппа, лор-заболеваний; 

-витамино-профилактический комплекс 

физической 

культуре 

 

 

5. 

 

Организация 

питания 

-организация питания в соответствии с действующими 

нормами СанПиН; 

-организация контроля за питанием (соблюдение сроков 

реализации продуктов); 

-сбор суточных проб на пищеблоке; 

-выполнение норм продуктов на одного ребенка; 

-использование инвентаря на пищеблоке и группах 

согласно маркировке. 
 

Медсестра 

Кладовщик, 

Шеф-повар 

 

6. 

 

Противоэпидемиче

ские мероприятия 

-проведение противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению и распространению инфекций; 

- обработка игрушек, мебели дезраствором во время 

карантина; 

-соблюдение карантинного режима; 

-своевременное информирование родителей о сроках 

карантина; 

-своевременное удаление из групп заболевших детей; 
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-постоянное ведение контактных детей во время карантина 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Психологическое 

сопровождение 

-создание комфортного психологического климата в группах и 

ДОУ в целом; 

-доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, 

родителями (личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия); 

-комфортная организация режимных моментов; 

-правильное распределение интеллектуальных и физических 

нагрузок; 

-учет интересов детей в выборе деятельности; 

-медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный 

период 

Воспитатели 

Педагоги-

специалисты 

Врач-педиатр  

Медсестра 

6. Наглядная 

агитация 

 

Выпуск санитарных бюллетеней: 

«Профилактика ОРЗ, ОРВИ, гриппа»  

«Вирусный гепатит» 

«Профилактика гельминтозов» 

«Профилактика травматизма» 

Медсестра 

Воспитатели 

 

Виды здоровьесберегающих технологий 
Технологии Совместная деятельность детей и взрослых Взаимодействие с 

родителями 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Подвижные и спортивные игры 

Ритмопластика 

Динамические паузы 

Релаксация 

Гимнастики (зрительная, дыхательная, пальчиковая, 

после сна) 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые) 

Практикумы по 

Освоению различных видов 

гимнастик, 

массажа.  

Технологии обучения 

здоровомуобразу жизни 

НОД 

Проблемно-игровые занятия 

Игры-занятия из серии «Здоровье» 
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Самомассаж 

Коммуникативные игры 

Коррекционные технологии Технологии музыкального воздействия (музыкотерапия) 

Сказкотерапия, Цветотерапия 

 

 

СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность  

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 
5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 

10-12 

мин 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна 
 

Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности(в помещении) 

 Сочетание воздушной ванны с физи-

ческими упражнениями; 

 Босохождение с использованием мас-

сажных ковриков и т.п. 

до 15 

мин 

до 20 

мин 

до 25 

мин 

до 30 

мин 

Подвижные, спортивныеигры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности (на улице) 

Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

до 15 

мин 

до 20 

мин 

до 25 

мин 

до 30 

мин 

Прогулка в первой и второй половине дня 
Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день по 1ч. 40 минут - 2 часа 

с учетом погодных условий 

Дневной сон с голым торсом (без маек) 

Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических 

особенностей и индивидуальных осо-

бенностей ребенка. Сон в хорошо 

В соответствии с действующими 

СанПиН 
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Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность  

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

проветренном помещении. 

Физические упражнения после дневного 

сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

5-7 мин 5-10 мин 7-10 мин 
7-10 

мин 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры 5-15 мин 

Водные процедуры (гигиенические) 

Умывание, мытье рук до локтя 

прохладной водой. В летний период – 

мытье ног. 

Индивидуально 
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3.7. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ В ГБДОУ 

Задачи культурно-досуговой деятельности по возрастам 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Первая младшая группа (1,5 – 3 года) 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям 

чувство комфорта и защищенности.  

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.  

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться 

красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить 

и т. д.). Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 

праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь 

к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий  различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз- вития (в детском саду или в центрах творчества).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать 

основы  досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  
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Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых.Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание 

музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания 

в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство 

сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в 

настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий 

по интересам ребенка. 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

167 
 

Примерный перечень культурно-досуговой деятельности в ГБДОУ №10 

Тема Содержание работы Период Мероприятия 

 

День знаний 

Развивать интерес,положительное отношение к школе 

(предметам, оценкам, школьным принадлежностям, 

распорядку дня школьника, новой роли ученика), 

труду учителя. 

Сентябрь-

октябрь 

 Праздник «День первоклассника» 

Участие в празднике детей 

подготовительной группы  

 

 

День 

дошкольного 

работника 

Формировать представления и положительное 

отношения к профессии воспитателя, другим 

профессиям дошкольных работников, детскому саду 

как ближайшему социуму. 

27 сентября Наблюдения за трудом работников 

ДО (в медицинском кабинете, 

прачечной и т.д.) 

 Выставка детского рисунка «Мои 

любимые воспитатели» 

 

«Осень – славная 

пора» 

Расширять представления детей об осени. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. 

Октябрь 

Ноябрь 

 Праздники «Осень золотая» 

 Выставка совместного творчества 

детей с воспитателем, родителями из 

природного материала 

Конкурс чтецов (стихи об осени) 

 

День 

народного 

единства 

Формировать первичные представления о России как о 

многонациональной, но единой стране. Воспитание 

толерантности. Вызывать интерес к истории своей 

страны. Воспитывать чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. 

4 ноября  Фольклорный праздник «День 

народного единства» 

 Спортивное развлечение «Игры 

народов России» 

 

День 

Матери 

 

Развивать бережное, чуткое отношение к самым 

близким людям. Формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

уважительно и внимательно относиться к женщинам. 

Последнее 

воскресенье  

ноября 

Праздники, досугик «Дню Матери» 

 Выставка детского рисунка «Моя 

мама лучше всех» 

Спортивное развлечение «Мама, 

папа, я – дружная семья» 

«Новый год 

спешит к нам в 

гости» 

Формировать представления о Новом годе как веселом 

и добром празднике, начале нового календарного года. 

Формирование основ праздничной культуры. 

Декабрь  Праздник «Новогодней елки» 

Смотр-конкурс детского творчества 

из бросового материала «Символ 

Нового года» 
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«Зимние забавы» 

Расширять знания детей о зиме как времени года. 

Знакомить с зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы, особенности деятельности людей в зимний 

период, о безопасном поведении зимой. 

Декабрь 

 

Январь 

 

Неделя зимних игр и забав 

Конкурс чтецов (стихи о зиме) 

Смотр-конкурс поделок из снега 

«Город мастеров» 

День 

защитника 

Отечества 

Формировать представления о Российской армии, о 

защитникахОтечества, опрофессиях в армии.  

Февраль Праздник «День защитника 

Отечества»  

Выставка детского творчества 

«Наши защитники» 

 

«К нам весна 

шагает…» 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года. Расширять представления о 

характерных признаках весны, особенности 

деятельности людей в весенний период, о безопасном 

поведении весной. 

Март 

 

Апрель 

 Праздник «Весна-красна», 

«Проводы зимы» 

Фольклорный праздник «Широкая 

масленица» 

Конкурс чтецов (стихи о весне) 

Международный 

женский день 

Воспитывать у детей чувство любви и уважения к 

женскому полу, желания заботиться о них и помогать 

им.  

8 марта  Праздник «8 Марта» 

Стенгазета «Моя любимая мама, 

бабушка». 

«Всемирный 

день 

Земли» 

Воспитывать осознанное, бережное отношение к Земле 

как источнику жизни и здоровья человека. 

21 марта Тематический досуг «Наш дом – 

Земля» 

Выставка коллажей «Сделаем 

планету чище» 

Международный 

день детской 

книги 

Расширять представления о разнообразии книжной 

литературы для детей. Воспитывать интерес к разным 

видам, жанрам литературы, бережное отношение к 

книгам. 

2 апреля Изготовление книг-самоделок 

Акция «Книжкина больница» 

Всемирный день 

здоровья 

Формировать первичные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

7 апреля Праздник на воде (в бассейне) «Мы 

здоровью скажем «Да!» 

День 

космонавтики 

Формировать представления о солнечной системе, 

звездах, спутниках и т.д., о выдающихся людях и 

достижениях России в сфере космонавтики. 

12 апреля Выставка детских работ 

«Покорители космоса», 

«Космические путешествия» 

Экскурсия в планетарий 
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Праздник 

весны и 

труда 

Формировать представления о труде взрослых. 

Развивать интерес детей к народной культуре и 

традициям, событиям происходящим в стране. 

1 мая Субботник «День добрых дел» 

 

День 

Победы 

Расширять знания детей о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Отечественной 

войны. 

 

9 мая Праздник «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Возложение цветов к памятникам, 

обелискам героям ВОВ (с 

родителями).  

Выставка детского творчества 

(книжки-самоделки, рисунки, 

аппликация, стенгазеты и т.д.).  

Международный 

день семьи 

Расширять представления о семье, семейных 

традициях, родословной. 

15 мая Спортивный досуг «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Выставка стенгазет «Семейный 

альбом» 

«Здравствуй, 

лето!» 

Расширять представления о лете как времени года, о 

его характерных признаках. Формировать 

представления о безопасном поведении в природе. 

Июнь 

Июль  

Праздник «Лето красное» 

Конкурс чтецов (стихи о лете) 

Конкурс-смотр рисунков на 

асфальте «Ура! Лето!» 

Международный 

день защиты 

детей 

Формировать представления о детях как особой 

категории членов общества, которых защищают 

взрослые люди. 

1 июня Праздник «Детство - это праздник» 

Выставка детских работ «Мои 

права» 

Пушкинский 

день России 

(День русского 

языка) 

Формировать интерес, положительное отношение к 

поэзии. Расширять представление детей о 

литературномтворчествеА.С.Пушкина. 

6 июня Литературный вечер «В гостях у 

сказки» 

Выставка детского рисунка по 

сказкамА.С.Пушкина 

День России Формирование первичных ценностных представлений 

о «малой» и «большой» Родине, чувства гордости за 

Россию, россиян 

12 июня Беседы по теме 

Досуг «Россия - Родина моя» 
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3.8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном 

счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Образовательная среда построена на следующих принципах: 

- Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

- Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

- Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую  

активность детей. 

- Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

- Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступатьцентры активности: 

 центр для сюжетно-ролевых игр;  

 центр ряженья (для театрализованных игр);  

 центр книги; 

 центр для настольно-печатных игр;  

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

 центр природы (наблюдений за природой);  
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 спортивный центр;  

 центр для игр с водой и песком;  

 центр 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 должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с видами деятельности детей. 

Направления 

образовательной 

деятельности 

 

Вид помещений 

 

Оснащение 

Познавательно - исследовательская деятельность 

 

 

Сенсорное развитие 

Игровые комнаты групп, 

Сенсорная комната 

-Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.); 

-Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения; 

-Развивающие панели   

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Методический кабинет, 

игровые комнаты групп 

-Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции); 

-Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, 

карты, атласы, глобусы, гербарий растений, картотеки); 

-Настенные модули, игровые панели  

-Дидактические наборы, пособия 

-Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек (магниты, лупы, шурупы, 

мерные ложки, ткани, и бумага разной фактуры и т.д.) 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

Игровые комнаты групп -Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки Дьенешаидр.); 

-Образно-символический материал (головоломки, лабиринты, схемы, ребусы); 

-Нормативно-знаковый материал (календари, карточки, кубики с цифрами, линейки и 

др.); 
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представлений - Развивающие игры с математическим содержанием 

- Домино, шашки, шахматы. 

-Маршрутные игры (по группе, участку детского сада и т.д.) 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Методический кабинет, 

Игровые комнаты групп 

- Образно-символический материал подобран в соответствии с лексической темой 

недели; 

-Нормативно-знаковый материал; 

- Развивающие игры: «Мир вокруг нас», «Кто как устроен» и т.д.  

- Коллекционирование 

- Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики); 

-Справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

 

Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

 

 

 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

Все пространство  ДОУ, 

 

 

 

Методический кабинет, 

Игровые комнаты групп 

-Картотека словесных игр, пальчиковой гимнастики, игр на дыхание 

-Настольные игры (лото, домино) 

-Нормативно-знаковый материал 

-Игры на развитие мелкой моторики 

- Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.) 

- Алгоритмы (схемы), модели,мнемотаблицы для обучения рассказыванию, 

заучивания стихов, пословиц. 

- Художественная литература для чтения детям и самими детьми; 

- Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- Игры-забавы 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

 

Развитие 

Методический кабинет, 

Кабинеты для 

подгрупповых занятий, 

Все помещения  групп, 

музыкальный зал,  

участок ДОУ 

-Художественная литература для чтения детям и самими детьми,в том числе 

учитывающая интересы детей 

-Справочная литература (энциклопедии); 

- Аудио- видеозаписи литературных произведений; 

- Образно-символический материал (картинки, фотографии, карточки с буквами, 

шарады, ребусы,пазлы и т.д.); 

- Различные виды театров(теневой, кукольный, пальчиковый…) 

-Ширма для кукольного театра; 

-Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; 
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литературной речи 

 

 

Приобщение к 

словесному искусству 

-Игрушки-персонажи; 

- Игрушки – предметы оперирования; 

- Алгоритмы (схемы), мнемотаблицы для обучения рассказыванию и заучивания 

стихов; 

- Картотека подвижных игр, словесных игр; 

- Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного творчества; 

- Книжные уголки в группах; 

- Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровые комнаты всех 

групп, участок ДОУ и 

групповые участки 

-Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- Игрушки – предметы оперирования; 

- Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

- Строительные материалы разного размера, материала 

- Разнообразные конструкторы, детали конструктора 

- Бросовый материал 

- Альбомы со схемами построек из разных видов конструктора(промышленные 

картинки и картинки, нарисованные детьми) 

- Полифункциональные материалы; 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками (в т. ч. 

моральными) 

Все пространство  ДОУ -Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-Настольные игры соответствующей тематики; 

-Альбомы «Правила группы», «Правила безопасности»; 

- Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- Игрушки-предметы оперирования; 

- Маркеры игрового пространства; 

- Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Все помещения групп - иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Поликлиника», «Гараж», «Кафе», 

«Магазин», «Школа»; 

- уголок ряжения, костюмерная; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- настольные игры, соответствующей тематики; 

- этнокалендарь; 

- фотоальбомы воспитанников; 
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- нормативно-знаковый материал 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

энциклопедии 

 

 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Игровые комнаты всех 

групп 

-иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

- этнокалендарь; 

- фотоальбомы воспитанников; 

- коллекции; 

- образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для иерархической классификации); 

- нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Все пространство 

учреждения (коридоры, 

холлы и пр.) участок 

ДОУ 

-иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

-видеофильмы для детей; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- маркеры игрового пространства (детская мебель, кукольная)  предметы быта с 

учетом правил безопасности 

Передача детям  

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

 - иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

-видеофильмы для детей; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

- игрушки-предметы оперирования; 

-полифункциональные материалы; 

- настольные игры соответствующей тематики («Правила дорожного движения», 

домино «Дорожные знаки»; 

- строительный материал; 

- конструкторы, детали конструктора; 

- художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми по 

модулю «Безопасность» 

Конструирование из разных материалов 

 

 

Методический кабинет, 

игровые комнаты групп 

-образно-символический  материал (наборы картинок, календари погоды, природы, 

карты, атласы); 
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Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

- строительный материал; 

- конструкторы напольные; 

- детали конструктора настольного; 

- плоскостные конструкторы; 

- бумага, природные и бросовые материалы; 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек; 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

Все помещения групп, 

физкультурный и 

музыкальный залы, 

участок учреждения 

-Игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Салон красоты», 

«Больница», «Ателье мод», «Библиотека», «Школа» и др.; 

- полифункциональные материалы; 

- материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

- природные, бросовые материалы; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам. 

Все  

пространствоучреждения

, участок ДОУ 

-игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

- полифункциональные материалы; 

-образно-символический материал (виды профессий и т.д.); 

-настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?»); 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек; 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Кабинет музыкального 

руководителя, 

физкультурный и 

музыкальный залы, 

игровые комнаты групп 

- разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

-подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 

- различные виды театров, ширма для кукольного театра; 

- детски е и взрослые костюмы; 

- детские хохломские стулья и столы; 

- шумовые инструменты, коробочки; 

- дидактические наборы «Музыкальные инструменты», «Русские композиторы»; 

- детские рисунки на музыкальные темы, отражение впечатлений детей от музыки.  

Изобразительная деятельность 

Развитие  навыков и Игровые комнаты всех - материалы и оборудование для продуктивной деятельности (аппликации, 
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умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Развитие детского 

творчества 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

групп; участок 

учреждения 

рисования, лепки); 

-природный, бросовый материал; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

-настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциации» и др.) 

-альбомы художественных произведений; 

-художественная литература и иллюстрациями; 

-изделия народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель, Хохолома, Палех, 

Жостово, матрешки, Богородские игрушки); 

-скульптуры малых форм (глина, дерево); 

-игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации); 

 

Накопление и 

обогащение  

двигательного опыта 

детей 

 

 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Физкультурный и 

музыкальный залы, 

игровые помещения 

групп, участок 

учреждения, бассейн 

-музыкальный центр; 

-оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания;, общеразвивающих упражнений; 

-наборы Альма «Кузнечик», «Веселый паровозик», «Мастер», «Улитка» 

Дорожка напольная  «Гусеница», массажные дорожки; 

-картотеки подвижных игр; 

-игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку»); 

-различные тренажеры 

-атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон, городки, футбол); 

-игровые комплексы, качели, карусели; 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек; 

-фитболы,  игрушки-хопы, степы; 

-маты, сухой бассейн; 

-оборудование для обучения плаванию: спасательные жилеты, нарукавники, 

спасательные круги, надувные игрушки, мячи разного диаметра, обручи и др.; 

- сетка для водного волейбола,  

-игрушки, утяжеленные для доставания из-под воды;  

-плавательные доски, нутлы; 

-таблицы, схемы по обучению плаванию; 
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Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

Все помещения групп,  

участок ДОУ 

-алгоритмы для запоминания последовательности культурно-гигиенических навыков; 

-художественная литература по теме; 

-игрушки-персонажи; 

-игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

-настольные игры, соответствующей тематики («Пирамида правильного питания», «Я 

– спортсмен»); 

-иллюстративный материал, картины, плакаты; 

-физкультурно-игровое оборудование; 

-картотеки физкультминуток, пальчиковых игр 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Образовательной программы государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№10 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

Слайд 1. 
 

Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №10 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Программа ориентирована на детей в возрасте от полутора до семи лет и реализуется на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 
 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей на уровне дошкольного 

образования и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 
 

 

Слайд 2. 
 

Цель и задачи Программы 

Ведущие цели образовательной программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, становлению и формированию эмоционально-волевой сферы, познавательных 

интересов у детей, их физическому, психическому и нравственному развитию как факторов, обеспечивающих 

социальную адаптацию детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

1.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
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особенностями, и склонностями.  

3. Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития. 

4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

6. Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

 

Слайд 3. 
 

Возрастные этапы освоения образовательной программы дошкольного образования: 

От 1.5 до 3 лет – первая младшая группа 

От 3 до 4 лет – вторая младшая группа 

От 4 до 5 лет – средняя группа 

От 5 до 6 лет – старшая группа 

От 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа 
 

 

Слайд 4. 
 

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития; 

 развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 
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Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Санкт-Петербурга, основной целью которого является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами знакомства с историей родного города. 
 

 

Слайд 5. 
 

Структура программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

1. Выделено три раздела: Целевой, содержательный и организационный. В каждой из них отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2. Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса. 

3. Дана характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, описаны планируемые 

результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

4. Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в раннем и дошкольном возрасте 

по каждой образовательной обрасти: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. 

5. Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки детских 

инициатив; особенности организации педагогической диагностики (мониторинга); наиболее существенные 

характеристики программы (региональный компонент). 

6. Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

социумом. 

7. Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; представлены режимы 

дня в раннем и дошкольном возрасте, традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 
 

 

Слайд 6.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

183 
 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 
 

 

Слайд 7. 

В программе установлено соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной 

(модульной) – частью, формируемой участниками образовательных отношений.  

Инвариантная часть – составляет не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательной программы дошкольного образования. 

Вариативная часть – составляет не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательных программ дошкольного образования. Эта часть программы сформирована государственным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №10 Пушкинского района СПб: 

 Обеспечивает вариативность образования; 

 Отражает специфику конкретного образовательного учреждения; 

 Позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги; 

 Учитывает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 

Слайд 8. 

Инвариантнаячастьобеспечивает выполнение обязательной части образовательной программы дошкольного 

образования (содержательный раздел программы). 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на интеграции парциальных 

и авторских модифицированных программ: 

- В дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) в образовательных областях «Социально коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие» реализуется парциальная программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина. Рекомендована Министерством 

образования РФ. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных непредвиденных и стандартных ситуациях. В содержание включено шесть 

разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города».  
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- В дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой 

(издательство «Паритет», 2008). 

Программа состоит из трех разделов: авторская программа «Первые шаги», утвержденная Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга и рекомендованная для творческого использования в дошкольных учреждениях; 

конспекты занятий-путешествий: рекомендации по проведению экскурсий; сценарии праздников и вечеров памяти, 

посвященных петербургской тематике; раздел «Работа с родителями». 
 

 

Слайд 9.  
 

- Во всех возрастных группах (от 1,5 до 7 лет) в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» реализуется парциальнаяпрограмма по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (издательство «Невская нота», 2010).  

Программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование детей без углубления в какой-

либо раздел. Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта задача — 

главная для детей, поскольку она не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде 

деятельности. 

- В 1 младшей группе (от 1,5 до 3 лет) в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные 

ладошки" И.А. Лыковой (издательство «Карапуз-дидактика», 2009).  

В образовательных областях социально-коммуникативное и физическое развитие реализуется технология «Ясли-

это серьёзно»(В.Т. Алямовская (изд. Линка-ПРЕСС 1999), которая обеспечивает решение проблем адаптационного 

периода и способствует созданию благоприятных условий для пребывания детей в детском саду.  

- В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется парциальная программа 

художественного воспитания «Приобщение к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д, - 

СПб, 2010 

- В старшем возрасте  в образовательной области «Физическое развитие» реализуются элементы парциальной 

программы «Обучение плаванию и аква-аэробике», Арзамасцева Л. С.Миклева Н.В., М.: «АКРИ», 2011 

 

 

Слайд 10. 
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Содержание программы охватывает следующие образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

Слайд 11. 
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на 

следующие виды: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе непрерывной образовательной деятельности;  

- в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образованную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- совместная деятельность с учетом региональной специфики; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников.  

 

Слайд 12. 

Виды деятельности, через которые реализовывается содержание образовательных областей: 

Для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)  это: 
1. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 
2. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 
3. Экспериментированиес материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 
4. Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 
5. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 
6. Восприятие смысла музыки 

7.Двигательная деятельность 
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Слайд 13. 
 

Для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) это: 

1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста,  

а также игру с правилами и другие виды игры); 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);   

4. Восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

7. Изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

9. Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
 

Слайд 14. 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) 

для детей 3-го года жизни – не более 8-10 минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в 1 младшей, младшей и средней группах не превышает 20, 30 и 40 минут,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Слайд 15. 

Физкультурно-оздоровительная работа в ГБДОУ 
Ведущими составляющими эдоровьесберегающей деятельности  ГБДОУ  являются: 

1. Рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с санитарными нормами   

     и гигиеническими требованиями. 
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2. Организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

3. Организация сбалансированного питания воспитанников. 

4. Формирование ценности здорового образа жизни. 
5. Систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий 

Слайд 16. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 17 

 

 

 

 

 
 

 

Слайд 18.  
Слайд 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 18 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность педагога с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемных 

ситуаций, предложенных самим ребенком. 

2. Совместная познавательно-исследовательская деятельность педагога с детьми – опыты, 

экспериментирование. 

3. Наблюдение и элементарный бытовой труд. 

4. Организация проектной деятельности. 

5. Создание условий для самостоятельной инициативы ребенка в разных видах деятельности: игровой 

деятельности; в книжном уголке; изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей и т.д. 

 

 

 

Предметно-пространственная развивающая среда дошкольного учреждения построена на следующих 

принципах: 

- Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

- Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной 

среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

- Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

- Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Слайд 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия ГБДОУ с семьями – это создание в детском саду необходимых условий для 

развития взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольников, а также повышение компетентности родителей в области образования и развития детей. 

Приоритетные задачи работы с семьями воспитанников: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ГБДОУ, создание единого пространства семья – детский сад; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 возрождение традиций семейного воспитания; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семей воспитанников. 

 

 

Подробно с программой можно ознакомиться на официальном сайте ГБДОУ №10 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга (http://gbdoy10.ucoz.ru) 
 

http://gbdoy10.ucoz.ru/
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Комплексно-тематический план педагогической работы  

c детьми 1-й младшей группы (1,5-3 лет) 

Время 

проведения 

Тема Содержание  работы Формы, методы, приёмы Примерные 

итоговые 

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 
 
 

1 неделя 

03.09-07.09 

 

2 неделя 

10.09-14.09 
 

3 неделя 

17.09-21.09 

 

4 неделя 

24.09-28.09 

Здравствуй, 

детский сад!  
- «Мы знакомимся» 

 

 

- «Мы привыкаем» 

 

 

- «Мы осваиваемся» 

 

 

- «Детский сад - наш 

дом родной» 
 

 

1. Адаптация детей к условиям детского сада.  

2. Знакомство детей с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребёнка: 

группой, предметным окружением, правилами 

поведения, взаимодействия со сверстниками(в 

ходе игры). 

3. Формирование положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателям, 

детям. 

4. Воспитание интереса к труду взрослых. 

Формирование представления о трудовых 

действиях работников ГБДОУ (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду и т.д.) 

Игры с использованием игровых 

персонажей, хороводные игры, 

подвижные. Рассматривание 

картинок, иллюстраций. Чтение 

художественной литературы. 

Праздник «День 

рождения группы»; 

«Здравствуй, детский 

сад!»; экскурсия по 

детскому саду. 

17.09-28.09 Педагогическая 

диагностика 

Наблюдения (в повседневной жизни и в процессе НОД); беседы; анализ продуктов 

детской деятельности. Разработка индивидуального (вариативного) маршрута. 
Заполнение таблиц, 

обработка материала. 

ОКТЯБРЬ 
1 неделя 

01.10-05.10 
Путешествие в 

осенний лес  

«Дары леса» 

 (грибы, ягоды) 

1. Формировать представление о лесе, деревьях, 

кустах, грибах, ягодах, о правилах безопасного 

поведения в природе. 

2. Воспитание бережного отношения к природе. 

Беседы. Наблюдения. 

Рассматривание иллюстраций 

грибов, ягод. Дидактические 

игры «Чей лист», «Беги к тому, 

что назову», и т.п. Подвижные 

игры «У медведя во бору». 

Выставка детского- 

родительского 

творчества «Осенняя 

фантазия». Досуг 

«Едем мы в осенний 

лес, много разных 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

190 
 

Продуктивная деятельность. там чудес». 

2 неделя 

08.10- 12.10 
«Разноцветная 

неделя» 

(Краски осени) 

1. Обогащение игрового опыта ребёнка, 

повышение тем самым влияния игры на его 

развитие. 

2. Формирование представлений о разнообразии 

цветов и оттенков в природе. 

3. Развитие инициативности, самостоятельности, 

активности, интереса ребёнка в разных видах 

деятельности, пробуждать стремление к 

творчеству. 

4. Способствование снижению психо-

эмоционального напряжения детей, создание 

хорошее настроение. 

5. Воспитание эмоционально-положительного, 

бережного, заботливого отношения к миру 

природы и окружающему миру в целом; развитие 

чувства эмпатии к объектам природы. 

Беседы с детьми о цвете и его 

оттенках. 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок предметов разного 

цвета и оттенка. Наблюдение в 

природе «Краски осени». 

Сюжетно- ролевые игры, этюды, 

обыгрывание сказок, игры- 

превращения, игры с фигурками 

настольного, стендового и 

кукольного театра, музыкальные, 

хороводные, пластические игры. 

Просматривание презентаций, 

релаксация под музыку. 

Фотовыставка-

коллаж итогов 

разноцветной недели. 

Осенняя ярмарка 

3 неделя 

15.10- 19.10 
Овощи 1. Формировать элементарные представления об 

овощах, о сборе урожая. 

 2. Формировать умение различать овощи по 

внешнему виду, запаху.  

3. Формировать представление о пользе овощей 

для здоровья человека. 

Наблюдения. Беседы. Загадки. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображениями овощей. 

Дидактические и подвижные 

игры по теме «Овощи» 

Выставка детского 

творчества. 

4 неделя 

22.10-26.10 
Фрукты 1. Расширять представление о фруктах.  

2. Формировать умение различать фрукты по 

внешнему виду, вкусу, цвету. 

3. Формировать представление о пользе фруктов 

для здоровья человека. 

Беседы. Загадки. Чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание фруктов и 

иллюстраций с изображениями 

фруктов. Дидактические и 

подвижные игры по теме 

«Фрукты». 

Коллективная работа 

«Фрукты в вазе» 

5 неделя  

29.10-2.11 
Деревня 

«В гостях у 

бабушки Матрёны» 

(домашние 

1. Формировать представления детей о домашних 

животных и их детенышах, живущих в деревне  

рядом с человеком.  

2. Формировать умение различать взрослых 

Беседы с рассматриванием 

иллюстраций. Чтение стихов-

потешек. Прослушивание 

песенок о домашних животных. 

Развлечение «В 

гостях у бабушки 

Матрёны». 
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животные) животных и их детёнышей по внешнему виду, 

повадкам и т.д. 

3. Воспитывать любовь к животным. 

Игры с фигурками домашних 

животных. Игры-имитации 

животных. 

НОЯБРЬ 
1 неделя 

05.11-09.11 
«На бабушкином 

дворе» 

 (домашние птицы) 

1. Формировать представления детей о домашних 

птицах и их детенышах. 

2. Формировать умение различать взрослых птиц 

и их детёнышей по внешнему виду, повадкам и 

т.д. 

3. Воспитывать любовь к домашним птицам. 

Беседы с рассматриванием 

иллюстраций. Чтение стихов-

потешек. Прослушивание 

песенок о домашних птицах: 

«Малыш в деревне», «Жили у 

бабуси», «Петушок- золотой 

гребешок». Игры «Чей голос?», 

«Кто спрятался за забором?». 

Игра-имитация животных. 

Досуг «На 

бабушкином дворе» 

2 неделя 

12.11- 16.11 
Посуда 

«Гости на пороге» 

1. Формирование представлений о посуде, ее 

названии, назначении, из какого материала 

изготовлена. 

2. Формирование правил этикета за столом. 

3. Воспитание бережного отношения к 

окружающим нас предметам. 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной литературы, 

продуктивная деятельность. 

Игровые ситуации «Угостим 

друзей чаем», «Накроем на стол». 

Выставка продуктов 

детской 

деятельности. 

3 неделя 

19.11-23.11 
Мои вещи 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

(одежда, обувь, 

головные уборы) 

1. Формирование представлений детей о 

названии, назначении одежды, обуви, название 

частей одежды: воротник, рукав, карман и т.д. 

2. Формировать обобщающие понятия: одежда, 

обувь. 

3. Воспитывать бережное отношение к 

окружающим нас предметам. 

Рассматривание предметов, 

картинок, иллюстраций. Загадки. 

Чтение художественной 

литературы. Сюжетно- ролевые 

игры «Семья». Игровые ситуации 

«Собираемся на прогулку», 

«Оденем куклу Катю». 

Оформление журнала 

модной одежды для 

малышей (из 

журнальных вырезок, 

фото из Интернета. 

4 неделя 

26.11- 30.11 
Моя семья  

День матери 

1. Развитие представления о семье, членах семьи.  

2. Воспитание чувства любви и уважения к маме,  

членам семьи. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, фотографий «Моя 

семья». Сюжетно- ролевые игры 

«Моя семья». 

Организация 

фотовыставки «Моя 

любимая мамочка». 

Оформление 

стенгазеты: «Маму 

милую мою очень 

сильно я люблю». 

ДЕКАБРЬ 
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1 неделя 

03.12-07.12 
Здравствуй, 

гостья-зима 

(явления в природе, 

сезонные 

изменения) 

1. Формирование представлений детей о зиме, о 

явлениях в неживой природе (метель, мороз, 

снегопад); об одежде людей, свойствах снега и 

льда.  

2. Формирование представлений о безопасном 

поведении зимой.  

3. Развитие способности замечать красоту зимней 

природы. 

Наблюдение за разнообразием 

явлений природы. Игры- 

экспериментирования со снегом. 

Разучивание стихов о зиме. 

Чтение художественной 

литературы. Подвижные игры. 

Выставка творчества 

детей «Зимушка -

зима». 

2 неделя 

10.12-14.12 
Моя любимая 

игрушка 
1. Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки.  

2. Формировать умение называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по цвету, величине, 

способу использования. 

 3. Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

 4. Обращать внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и др.), цветовое 

оформление. 

Рассматривание, обследование 

игрушки, чтение художественных 

произведений об игрушках 

(А.Барто), организация 

продуктивной деятельности 

(лепка, коллективное рисование). 

Знакомить с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. 

Выставка: «Моя 

любимая игрушка». 

Тематическое 

развлечение 

«Здравствуйте, 

игрушки». 

3 неделя 

17.12- 21.12 
Неделя театра 1. Формирование представления о театре. 

 2. Расширение представлений о разных видах 

театра (пальчиковый, настольный, и т.д.).  

3. Формирование умения брать на себя 

простейшие роли.  

3. Воспитание стремления использовать средства 

интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, ритм и темп речи в 

зависимости от роли. 

Изготовление совместно с детьми 

атрибутов для игр. Чтение, 

слушание на аудионосителях 

художественных произведений. 

Показ в группесказок с 

использованием разных видов 

театра. 

Просмотр 

театрализованных 

представлений, 

спектаклей. 

5 неделя 

24.12-28.12 
Новый год  

«В гости ёлочка 

пришла» 

1. Формирование представлений детей о Новом 

годе, как веселом и добром празднике.  

2. Развитие желания готовиться к празднику, 

учить стихи, танцы, песни, изготавливать 

Изготовление новогодних 

подарков. Игрушек на ёлку. 

Разучивание стихов, песен. 

Рассматривание иллюстраций. 

Новогодний 

утренник. Выставка 

детско-родительского 

творчества: 
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подарки для близких, друзей. Беседа о Деде Морозе, 

Снегурочке. 

«Украшение для 

Ёлочки» 

ЯНВАРЬ 
3 неделя 

08.01-18.01 

 

Каникулы 

Зимние забавы, 

развлечения 

1. Расширять представления детей о разнообразии 

зимних забав.  

2. Формирование представлений о безопасном 

поведении зимой. 

 3. Воспитание доброжелательного отношения 

друг к другу во время игр и забав. 

Беседы о зимних забавах, 

рассматривание иллюстраций. 

Игры, наблюдения, продуктивная 

деятельность, постройки из снега. 

«Зимние забавы»: 

спортивные игры и 

развлечения на 

прогулке. 

4 неделя 

21.01-25.01 

 

 

Спит лес, 

укрытый снегом 

(изменения в 

природе, растения, 

животные зимой) 

1. Формирование представлений детей о 

природных явлениях зимой, о жизни растений,  и 

животных в условиях зимы. 

 2. Побуждать использовать в речи слова, 

обозначающие такие природные явления, как: 

морозно, солнечно, снегопад. 

Рассматривание иллюстраций, 

просмотр мини- презентаций и 

беседы по ним. Чтение 

художественной литературы. 

Разучивание стихов. Игры- 

имитации. 

Выставка творческих 

работ. 

5 неделя 

28.01-01.02 

 

Дикие животные 1. Формирование представлений детей о 

животных наших лесов и их детёнышей (медведь, 

заяц, лиса, ёж, волк), их отличительных 

признаках, (где живут, как двигаются, чем 

питаются, отличительные особенности строения 

тела).  

2. Формирование представлений о том, чем 

отличаются домашние животные от диких. 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, картинок, слайд 

шоу. Чтение художественной 

литературы. Подвижные игры 

«Трусливый заяц», «Волк и 

зайцы». 

Театрализованное 

представление 

«Мишкина малина». 

ФЕВРАЛЬ 
1 неделя 

04.02-08.02 
Мой друг- книга 

«Сказки в гости к 

нам пришли» 

1. Развивать интерес детей к книгам.  

2. Познакомить детей с различными 

литературными жанрами (прибаутки, заклички, 

загадки, потешки). Использовать фольклор при 

организации  всех видов детской деятельности. 

 3. Вызвать у детей положительные эмоции на 

литературные произведения. 

4. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

5. Воспитывать умение слушать чтение, 

воспроизводить слова из текста в 

Беседы. Чтение художественной 

литературы. Рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 

Разучивание потешек. Помощь в 

изготовлении книжек- самоделок. 

Образно- игровые этюды по 

текстам. 

Выставка книжек- 

самоделок. 
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соответствующей интонации, пересказывать 

фрагменты произведения. 

2 неделя 

11.02-15.02 
Подводный мир 

(животные, рыбы, 

лягушки) 

1. Формирование представлений детей о 

животных, рыбах живущих в воде, их основных 

признаках. 

2. Учить самостоятельно выделять яркие 

признаки, отличия и основание для сравнения. 

3. Развитие интереса в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности, желание 

оберегать родную природу. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы. Экологические игры 

(дидактические). Продуктивная 

деятельность (рисование, лепка, 

конструирование). Создание 

коллекции открыток: «Рыбы и 

другие обитатели рек и озёр». 

Выставка  творческих 

работ.  Выставка 

коллекции открыток. 

Фотографий с 

детскими 

комментариями. 

Досуг «В гости к 

волшебнице воде» 

3 неделя 

18.02-21.02 
«Хочу таким, как 

папа стать» 

1. Формирование первичных представлений о 

мужчинах, как защитниках Родины и всех людей.  

2. Формирование у мальчиков стремления  быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 

3. Воспитание уважения к защитникам Отечества, 

к папам. 

Беседы по теме с 

рассматриванием иллюстраций, 

фотографий. 

Чтение художественной 

литературы. 

Спортивные игры, 

соревнования. 

4 неделя 

25.02-01.03 
Дом, в котором я 

живу 

(мебель, бытовая 

техника) 

1. Формирование представлений детей о 

предметах домашнего обихода (мебели, бытовых 

приборов: пылесос, утюг), их название, 

назначение.  

2. Формирование представлений о трудовых 

операциях с этими предметами (сидеть, 

складывать вещи и т.д.; гладить, пылесосить и 

т.д.) 

Рассматривание картинок 

предметов. Беседы: «Моя 

комната». Дидактические игры 

«Что это?». Конструктивная 

деятельность «Построим кукле 

комнату». Сюжетно- ролевые 

игры: «Положим куклу спать», 

«Погладим кукле вещи». 

Тематическое занятие 

«К нам пришли 

гости». 

МАРТ 
1 неделя 

04.03-07.03 
Мамин день 

«Моя мама лучше 

всех» 

1. Развитие у детей эмоциональной отзывчивости, 

воспитание чувства уважения к маме, бабушке.  

2. Формирование стремления дарить подарки 

мамам, бабушкам. 

Ситуативные разговоры с детьми, 

беседы по теме с 

рассматриванием иллюстраций, 

фотографий. Чтение 

художественной литературы. 

Изготовление подарков для мам, 

бабушек. Разучивание стихов. 

Праздник «Мамочка, 

милая, мама моя». 

Выставка детского 

творчества. 

2 неделя 

11.03-15.03 
Профессии 1. Познакомить детей с профессиями (врач, 

продавец, полицейский). 

Беседы. Чтение художественной 

литературы. Рассматривание 

Выставка детского 

творчества. 
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2. Воспитывать интерес к труду взрослых. 

3. Развивать умение узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (врач- лечит 

больных; продавец- продаёт нам продукты 

питания и т.д.) 

4. Применять полученные знания в ходе 

сюжетных игр. 

иллюстраций. Дидактические 

игры. Образно- игровые этюды. 

3 неделя 

18.03-22.03 
Весна красна 

«Весна идёт - весне 

дорогу» 

1. Формирование представлений детей о весне. 

2. Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (потеплело, появились насекомые, 

набухли почки на деревьях  и кустах, весело 

защебетали птицы и т.д.) 

3. Развитие любознательности. 

4. Воспитание бережного отношения к природе. 

Наблюдения за состоянием 

природы. Дидактические игры 

«Что нам весна подарила?». 

Беседы и рассматривание картин 

о весне (И.Левитан «Март», 

«Большая вода», А. Саврасов 

«Грачи прилетели»). Чтение  

художественной литературы: 

фольклор: «Соловей-

Соловушка», «У солнышка в 

гостях». Прослушивание 

аудиозаписи «Звуки природы». 

Выставка творческих 

работ «К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами». Конкурс 

стихов о весне. 

4 неделя 

25.03-29.03 
Весёлый зоопарк 1. Формирование представлений о животных, 

живущих в зоопарке (слон, жираф, обезьяна и 

т.д.).  

2. Формирование представлений о том, чем 

отличаются животные зоопарка от домашних 

животных. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры, чтение художественной 

литературы. 

Выставка творческих 

работ. 

АПРЕЛЬ 
1 неделя 

01.04-05.04 
Неделя здоровья. 

«Я расту- я 

здоровье берегу» 

1. Формирование представлений о человеке (Я, 

взрослые, сверстники), об особенностях здоровья 

и условий его сохранения (режим, закаливание, 

физкультура и т.д.). 

2. Воспитание в детях культуры поведения со 

взрослыми и сверстниками, правила вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду, основы правил охраны 

Сюжетно- ролевые игры «В 

гостях у Мойдодыра». 

Дидактические игры 

«Витамины», «В гостях у зубной 

щетки». 

Отчет по результатам 

проведенного 

мероприятия. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

196 
 

безопасности жизни. 

2 неделя 

08.04-12.04 
ОБЖ 

Как избежать 

неприятностей 

1.Формирование представлений детей об 

основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в общении с незнакомыми людьми, 

ознакомление детей с простейшими способами 

безопасного поведения в разнообразных 

ситуациях.  

2. Формирование представлений о правилах 

безопасного поведения. 

Беседы. Дидактические игры 

«Что можно, что нельзя?». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Непослушный Мишутка». 

Макет комнаты 

3 неделя 

15.04-19.04 
 «Водичка, 

водичка, умой моё 

личико» 

1. Расширение представлений о свойствах воды 

(льётся, переливается, бывает холодная, горячая, 

теплая и т.д.), ее значение в жизни человека и 

природы. 

Опыты, эксперименты с водой. 

Рассматривание иллюстраций 

разных водоёмов (река, море, 

ручей). 

Фотовыставка по 

результатам 

тематической недели. 

4 неделя 

22.04-30.04 

 

Мир транспорта 1. Познакомить детей с транспортом (автобус, 

троллейбус, такси, поезд, самолёт, пароход), 

элементарными правилами дорожного движения.  

2. Формировать представление об опасности, 

которая может возникнуть на улицах города. 3. 

Формировать представление о профессиях на 

транспорте (лётчик, машинист, водитель). 

Беседы о правилах поведения в 

транспорте. Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

вида транспорта. Подвижные 

игры с сюжетом о машинах. 

Дидактические игры. Игровые 

ситуации: «Научим Катю 

переходить улицу» и т.д. 

Выставка творческих 

работ. Выставка 

моделей различных 

машин. 

МАЙ 
 

29.04-17.05 
 

1 неделя 

6.05-10.05 

 

Педагогическая 

диагностика   

Наблюдения (в повседневной жизни и в процессе НОД); беседы; анализ продуктов 

детской деятельности.  

Заполнение таблиц, 

обработка материала. 

Неделя А. Барто 1. Развитие интереса детей  к творчеству А. 

Барто, вызвать у детей положительные эмоции на 

стихи А.Барто. 

2. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

3. Воспитывать умение слушать чтение, 

воспроизводить слова из текста, пересказывать 

фрагменты произведения. 

Чтение, рассказывание. Беседы о 

прочитанном. Разучивание 

стихов. Образно-игровые этюды 

по текстам. 

Выставка детского 

творчества. 

2 неделя 

13.05-17.05 
Птицы 

«Птички, птички 

невелички» 

1. Формирование представления детей о птицах 

(вороны, воробьи, голуби): как двигаются, что 

едят, отличительные особенности птиц ( клюв, 

Наблюдения за птицами. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы. Прослушивание записей 

Оформление 

стенгазеты « Наши 

пернатые друзья». 
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две лапки, крылья, хвост, перья). 

 2. Формирование обобщенных представлений о 

перелетных птицах.  

3. Развивать умение наблюдать за птицами на 

участке детского сада.  

4. Воспитывать стремление заботиться о птицах. 

криков птиц. Чтение 

художественной литературы. 

Игры- имитации. Сюжетные игры 

«Покорми птичек», «Ой, летали 

птички». 

3 неделя 

20.05-24.05 
Насекомые 1. Расширение представлений детей о 

насекомых(мухи, бабочки, божьи коровки, 

муравьи, комары и пр.), о строении тела, 

покрове(лапки, крылья, усики, жало).  

2. Развитие умения видеть общие и 

отличительные признаки насекомых.  

3. Расширение представлений о безопасном 

поведении во время прогулок в лесу, парке, 

дворе. 

4. Развитие любознательности.  

Рассматривание иллюстраций и 

беседы по ним. 

 Наблюдение на прогулках. 

Просмотр видеофрагментов о 

жизни насекомых. 

Чтение художественной 

литературы.  

Разучивание стихов. 

Изобразительная деятельность. 

Оформление 

фотовыставки 

«Насекомые». 

4 неделя  

27.05-31.05 
«Лето, лето – 

цветами все 

одето» 

 

1. Формировать представления детей о лете 

(сезонные изменения в природе, одежда людей, 

пробуждение животных и т.д.) Знакомство с 

летними развлечениями. 

2. Стимулировать и поощрять добрые поступки 

детей по отношению к окружающей природе. 

3. Поощрять желания детей отражать свои 

впечатления в разнообразной продуктивной 

деятельности.  

4. Развивать представления детей о правильном 

поведении во время прогулок. 

Беседы с рассматриванием 

иллюстраций. 

Наблюдения за разнообразными 

явлениями природы. Чтение 

художественной литературы. 

Уход за растениями на клумбе. 

Поделки из природного 

материала. 

 

Конкурс стихов о 

лете. 

Выставка творческих 

работ. Летний 

праздник. 

Народные игры и 

хороводы. 

ИЮНЬ-АВГУСТ В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (с 3 июня по 30 августа) 
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Комплексно-тематический план педагогической работы  

с детьми 2 младшей группы  (3 - 4 года) 
Время 

проведения 

Тема Содержание работы Формы, методы, приемы Примерные итоговые 

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

03.09-07.09 
Здравствуй, 

детский сад! 

«Кто нас 

одевает, кормит, 

умывает?» 

Адаптация детей к условиям детского сада. 

Знакомство детей с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: группой, 

предметным окружением, правилами поведения, 

взаимодействия со сверстниками (в ходе игры). 

Формирование положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(пом. воспитателя моет посуду, приносит еду и т.д.) 

Игры с использованием игровых 

персонажей, хороводные игры, 

подвижные. Рассматривание 

картинок, иллюстраций. Чтение 

художественной литературы. 

Праздник «День 

рождения группы»; 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

 

 

2 неделя 

10.09- 14.09 
«Осень 

наступила…» 

Изменения в 

природе 

Формирование элементарных представлений 

детей об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей). Собор с детьми на прогулках раз-

ноцветных листьев, рассматривание их, 

сравнивание по форме и величине. 

Наблюдения. Беседы, чтение 

художественной литературы. 

Загадки, рассматривание картин, 

иллюстраций, осенней тематики, 

картинок.  

Совместное детско-

родительское 

творчество «Как я 

провел лето» 

17.09-28.09 

 

 

 

 

 

17.09-21.09 

 

 

Мониторинг 
Наблюдения, (в повседневной жизни и в процессе НОД); беседы; анализ продуктов 

детской деятельности. Разработка индивидуального (вариативного) маршрута 

Заполнение таблиц, 

обработка материала. 

 

Осень золотая – 

праздник 

урожая 

«Вот так чудо 

огород!»  

(овощи) 

 

Формирование первичных представлений о сборе 

урожая, об овощах и месте их произрастания.  

Развитие умения различать овощи по внешнему 

виду, запаху, вкусу. 

Формирование умения выделять цвет, форму, 

величину предметов; группировать однородные 

предметы по признакам. 

Формировать представления о пользе овощей для 

здоровья человека. 

Наблюдения. Беседы, чтение 

художественной литературы. 

Загадки, рассматривание картин, 

иллюстраций, осенней тематики, 

картинок. Дидактические игры 

«Что это?», «Собери в корзинку» 

«Чудесный мешочек». 

Досуг «Осень золотая 

в гости к нам пришла». 
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24.09-28.09 «Дары осени»  

(фрукты) 

Формирование первичных представлений о сборе 

урожая в саду, о фруктах. 

Развитие умения различать фрукты по внешнему 

виду, запаху. 

Формирование умения выделять цвет, форму, 

величину предметов; группировать однородные 

предметы по признакам. 

Формировать представления о пользе фруктов для 

здоровья человека. 

Беседы, чтение художественной 

литературы, отгадывание 

загадок, рассматривание 

иллюстраций, картинок на тему 

фруктов. Дидактические игры 

«Что это?», «Собери в корзинку» 

«Чудесный мешочек». 

Коллективная работа 

«Яблочки в корзинке». 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

01.10-05.10 
Путешествие в 

осенний лес 

«Дары леса» 

 

 (грибы, ягоды) 

 

Формирование представлений детей о лесе, 

деревьях, кустах, грибах, ягодах, о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

 

Беседы. Наблюдения. 

Рассматривание иллюстраций 

грибов, ягод. 

Дидактические игры «Чей 

лист?», «Собери корзинку с 

грибами», «Беги к тому, что 

назову» и т.д. Подвижные игры 

«У медведя в бору». 

Выставка детского-

родительского 

творчества. Осенняя 

фантазия».  

Вечер досуга «Едем мы 

в осенний лес, много 

разных там чудес». 

2 неделя 

08.10-12.10 
Разноцветная 

неделя 

Обогащение игрового опыта ребёнка, повышение 

тем самым влияния игры на его развитие. 

Закрепление представлений о разнообразии цветов 

и оттенков в природе. 

Развитие инициативности, самостоятельности, 

активности, интереса ребенка в разных видах 

деятельности, пробуждать стремление к творчеству. 

Способствование снижению психо-эмоционального 

напряжения детей, создавать хорошее настроение.  

Воспитание бережного отношения к природе. 

 

Беседы с детьми о цвете и его 

оттенках.  

Рассматривание иллюстраций, 

картинок предметов разного 

цвета и оттенка. 

Сюжетно-ролевые игры, этюды, 

обыгрывание сказок, игры-

превращения, игры с фигурками 

настольного, стендового и 

кукольного театра, музыкальные, 

хороводные, пластические игры, 

наблюдения в природе. 

Просматривание презентаций, 

релаксация под музыку. 

Фотовыставка; коллаж 

итогов разноцветной 

недели. 

Ярмарка «Осенины» 

 

3 неделя 

15.10-19.10 
Деревня  

«В гостях у 

Формирование представлений детей о деревне, 

труде взрослых. 

Беседы с рассматриванием 

иллюстраций. Чтение стихов, 
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бабушки 

Матрёны»  

 

(домашние 

животные) 

Расширение представлений детей о домашних 

животных, живущих в деревне рядом с человеком.    

Развивать умение различать взрослых животных и 

их детенышей по внешнему виду, повадкам и т.д. 

 

потешек. Прослушивание 

песенок о домашних животных: 

«Малыш в деревне». Игры с 

фигурками домашних животных. 

Игры-имитации животных. 

4 неделя  

22.10-26.10 
Домашние 

птицы «Кто как 

кричит?» 

Расширение представлений о домашних птицах 

живущих в деревне рядом с человеком.  

Развивитие умения различать взрослых животных 

и их детенышей по внешнему виду, голосу, 

повадкам. 

 

 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций. Чтение стихов, 

потешек. Прослушивание 

песенок о домашних птицах 

«Жили у бабуси», «Петушок 

золотой гребешок». Игры «Чей 

голос?», «Кто спрятался за 

забором?» 

Досуг «На бабушкином 

дворе». 

 

5 неделя 

29.10-02.11 
Животные 

нашего края 

 

 

Формирование представлений детей о животных 

наших лесов и их детенышах (медведь, заяц, лиса, 

еж, волк), их отличительных признаках (где живут, 

как двигаются, чем питаются, чем покрыты). 

Формирование представлений о том, чем 

отличаются домашние животные от диких. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, картинок, слайд 

шоу. Чтение художественной 

литературы. Подвижные игры: 

«Трусливый заяц», «Волк и 

зайцы». 

Театрализованное 

представление 

«Мишкина малина». 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

05.11-09.11 
Дом, в котором я 

живу  

 

(мебель, бытовая 

техника) 

Формирование представлений детей о предметах 

домашнего обихода (мебели, бытовых приборов – 

пылесос, утюг), их название, назначение, материал 

изготовления. 

Формирование представлений о трудовых 

операциях с этими предметами (сидеть, складывать 

вещи и т.д.; гладить, пылесосить и т.д.) 

 

Рассматривание картинок 

предметов. Беседы: «Моя 

комната». Дидактические игры 

«Что это?». Конструктивная 

деятельность «Построим кукле 

комнату». Сюжетно-ролевые 

игры: «Положим куклу спать», 

«Погладим кукле вещи». 

Тематическое 

развлечение «К нам 

пришли гости». 

2 неделя 

12.11-16.11 
Посуда  

 

«Гости на 

пороге» 

Формирование представлений о посуде, ее 

названии, назначении, из какого материала 

изготовлена.  

Воспитание бережного отношения к окружающим 

нас предметам. 

Беседы о правилах этикета. 

Игровые ситуации «Угостим 

друзей чаем», «Накроем на 

стол». 

Выставка продуктов 

детской деятельности. 

Досуг «Гости на 

пороге» 

3 неделя Мои вещи  Формирование представлений детей о названии, Рассматривание предметов, Оформление журнала 
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19.11-23.11 «Оденем куклу 

на прогулку»  

 

(одежда, обувь, 

головные уборы) 

назначении одежды, обуви, название частей 

одежды: воротник, рукав, карман и т.д. 

Формироватние обобщающих понятий: одежда, 

обувь.   

Воспитание бережного отношения к окружающим 

нас предметам. 

картинок, иллюстраций. Загадки. 

Чтение художественной 

литературы. 

Сюжетно-ролевые игры «Семья». 

Игровые ситуации «Собираемся 

на прогулку», «Оденем  куклу 

Катю» 

модной одежды для 

малышей (из 

журнальных вырезок, 

фото из Интернета) 

4 неделя 

26.11-30.11 

 

Мой город. Моя 

семья.  

День матери. 

Знакомство детей с родным городом, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника). 

Развитие представлений о семье, членах семьи. 

Воспитание чувства любви и уважение к маме, 

членам семьи. 

 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, фотографий  «Мой 

двор», «Моя семья». 

Сюжетно-ролевые игры: «Моя 

семья».  

Конкурс стихов о маме. 

Организация 

фотовыставки «Моя 

любимая мамочка». 

Оформление 

стенгазеты: «Маму 

милую  мою очень 

сильно я люблю». 

ДЕКАБРЬ 

 

1 неделя 

03.12-07.12 

Здравствуй, 

гостья-зима 

(явления в 

природе, 

сезонные 

изменения) 

Формирование представлений детей о зиме, о 

явлениях в неживой природе (метель, мороз, 

снегопад); об одежде людей, свойствах снега и льда. 

Формирование правил поведения на улице в 

зимнее время года. 

Развитие способности замечать красоту зимней 

природы. 

 

Беседы, наблюдение за 

разнообразием явлений природы. 

Игры-экспериментирования со 

снегом. Разучивание стихов о 

зиме. Чтение художественной 

литературы. Подвижные, 

дидактические экологической 

направленности игры. 

Конкурс стихов о зиме. 

«Зимние развлечения». 

Выставка творчества 

детей «Здравствуй, 

гостья-зима». 

2 неделя 

10.12-14.12 
Спит лес, 

укрытый снегом  

 

(растения, птицы 

и животные 

зимой). 

Формирование представлений детей о природных 

явлениях зимой, о жизни растений, птиц  и 

животных в условиях зимы. Уточнять и обогащать 

представления детей о жизни растений и животных 

зимой. Побуждать использовать в речи слова, 

обозначающие такие природные явления как: 

морозно, солнечно, снегопад. 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мини-

презентаций. Чтение 

художественной литературы. 

Разучивание стихов.  

Игры-имитации. 

Коллаж «Животные на 

лесной опушке» 

 

3 неделя 

17.12-21.12 
Неделя театра Формирование представления о театре, 

театральном искусстве. Расширение представлений 

о разных видах театра (пальчиковый, настольный и 

Изготовление совместно с 

детьми атрибутов для игр.  

Чтение, слушание на 

Просмотр 

театрализованных 

представлений, 
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т.д.). Формировать умение  детей брать на себя 

роли. 

Воспитание стремления использовать средства 

интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, ритм и темп речи в 

зависимости от роли.  

аудионосителях художественных 

произведений.  Показ в группе 

сказок с использованием разных 

видов театра.  

спектаклей 

 

4 неделя 

24.12-28.12 
Новый год 

 «В гости елочка 

пришла» 

Формирование представлений детей о Новом годе 

как веселом и добром празднике. Развитие у детей 

желания готовиться к празднику, учить стихи, 

танцы, песни, изготавливать подарки для близких, 

друзей. 

 

Изготовление новогодних 

подарков, игрушек на елку. 

Разучивание стихов, песен. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о Деде Морозе, 

Снегурочке. 

Новогодний утренник. 

Выставка детского-

родительского 

творчества: 

«Украшение для 

елочки» 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

08.01-18.01 
Каникулы 

Зимние забавы, 

развлечения 

Расширение  представлений о разнообразии зимних 

забав.  

Формирование представлений о безопасном 

поведении зимой.  

Воспитание доброжелательного отношения друг к 

другу во время игр и забав. 

 

 

Беседы. Наблюдения, игры, 

продуктивная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, 

картин, презентаций, видео 

слайдов.  

Катание на санках на прогулке, 

игры в снежки, подвижные игры, 

постройки из снега.  

 

«Зимние забавы»: 

спортивные игры и 

развлечения на 

прогулке. 

4 неделя 

21.01-25.01 
 

Животные 

севера 

Формирование представлений детей о животных 

севера (белый медведь, морж, сова). 

Приспособление животных к погодным условиям 

севера, особенности внешнего вида. 

Воспитание эмоционально-положительного, 

бережного, заботливого отношения к миру природы 

и окружающему миру в целом; развитие чувства 

эмпатии к объектам природы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Создание макета. Загадки, стихи 

о животных севера. Чтение 

художественной литературы. 

Просмотр видеофильмов. 

Художественно-творческая 

деятельность. Имитационные 

игры. Дидактические игры. 

 

 

Организация выставки 

«Мы живем на севере». 
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5 неделя 

28.01-01.02 
Животные 

жарких стран 

Формирование представлений детей о разнообразии 

животного мира жарких стран (жираф, обезьяна, 

слон, страус, лев, крокодил и др. и их детеныши), об 

особенностях внешнего вида. 

Воспитание эмоционально-положительного, 

бережного, заботливого отношения к миру природы 

и окружающему миру в целом; развитие чувства 

эмпатии к объектам природы. 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Создание макета. Чтение 

художественной литературы. 

Просмотр видеофильмов. 

Имитационные игры. 

Дидактические игры 

Организация 

фотовыставки «Мы в 

Африке живем». 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

04.02-08.02 
Подводный мир  

 

(животные, рыбы, 

лягушки) 

Формирование представлений о свойствах воды 

(льется, нагревается, охлаждается). 

Формирование представлений детей о животных, 

рыбах живущих в воде, их основных признаках. 

Формироватние умения самостоятельно выделять 

яркие признаки, отличия и основание для 

сравнения. 

Развитие интереса в процессе познавательно – 

исследовательской деятельности, желание оберегать 

родную природу.  

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы. Экологические игры 

(дидактические). Продуктивная 

деятельность (рисование, лепка, 

конструирование). Создание 

коллекции открыток: «рыбы и 

другие обитатели рек и озер». 

Выставка творческих 

работ. Выставка 

коллекции открыток, 

фотографий с детскими 

комментариями. Досуг 

«В гости к волшебнице 

воде» 
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2 неделя 

11.02-15.02 
Неделя 

психологии 

«День радужного 

настроения»; 

«День псих-го 

здоровья»; 

«День дружбы»; 

«День счастья»; 

«День улыбки» 

 

 Улучшение психологического микроклимата в 

дошкольном учреждении. 
Повышение психологической компетентности 

педагогов и родителей; 
Содействие развитию личности дошкольников; 
Активизация творческого потенциала детей и 

взрослых, формирование чувства успешности; 
Повышение уровня доверия между всеми 

участниками образовательного процесса; 
Создание благоприятного психологического 

климата в детских и взрослых коллективах. 

Психологические акции (Радуга 

настроений; Дерево пожеланий; 

Говорят дети, Вместе весело 

шагать); 

Психологические игры  

Выставка семейных фотографий 

«самый счастливый день нашей 

семьи»; 

Листовки (Мудрые мысли, 

Советы психолога и т.д.); 

«Книга отзывов и 

предложений о Неделе 

психологии» 

3 неделя 

18.02-22.02 

 

«Хочу таким как 

папа стать» 

 

Формирование первичных представлений о 

мужчинах как защитниках Родины и всех людей. 

Формирование у мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 

Воспитание уважения к защитникам Отечества, к 

папам. 

Беседы по теме с 

рассматриванием люстраций, 

фотографий. 

Чтение художественной 

литературы. 

Спортивные игры, 

соревнования 

4 неделя 

25.02-01.03 
Мой друг – 

книга  

«Сказки в гости 

к нам пришли» 

 

Развитие интереса детей к книгам. 

Познакомить детей с литературными жанрами 

фольклора (прибаутки, заклички, загадки, потешки). 

Вызватние у детей положительных эмоций на 

литературные произведения. 

Воспитание бережного отношения к книге. 

Воспитание умения слушать чтение, 

воспроизводить слова из текста в соответствующей 

интонации, пересказывать фрагменты 

произведения. 

Чтение, рассказывание. Беседы о 

прочитанном. Рассматривание 

иллюстраций. Помощь в 

изготовлении книжек-самоделок. 

Образно-игровые этюды по 

текстам. 

Выставка книжек-

самоделок 

Литературная гостиная 

«В гостях у бабушки-

Загадушки» 

 

МАРТ 

1 неделя 

04.03-07.03 

Мамин день 

 

«Моя мама лучше 

всех» 

Развитие у детей эмоциональной отзывчивости, 

воспитание чувства уважения к маме, бабушке. 

Формирование стремления дарить подарки маме, 

бабушке, сестре. 

Ситуативные разговоры с 

детьми, беседы по теме с 

рассматриванием иллюстраций, 

фотографий. Чтение 

художественной литературы. 

Изготовление подарков для мам, 

Праздник «Мамочка, 

милая, мама моя». 

Выставка детского 

творчества. 
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бабушек. Разучивание стихов. 

2 неделя 

11.03-15.03 
Весна красна 

«Весна идет – 

весне дорогу» 

 

Формирование представлений детей об изменениях, 

происходящих в живой природе весной, 

способствовать дальнейшему познанию ребенком 

мира природы (животные, птицы), отражая для него 

признаки живых организмов (рост, способы 

питания, защита от врагов, постройка жилища, 

выращивание потомства). 

Развитие умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(потеплело, появились насекомые, набухли почки 

на деревьях и кустах, весело защебетали птицы и 

т.д.).  

Развитие любознательности.  

Воспитание эмоционально-положительного, 

бережного, заботливого отношения к миру природы 

и окружающему миру в целом; развитие чувства 

эмпатии к объектам природы. 

Наблюдения за состоянием 

природы. Дидактические игры 

«Что нам весна подарила?». 

Беседы, рассматривание картин о 

весне (И. Левитан «Март», 

«Большая вода; А.Саврасов 

«Грачи прилетели»), просмотр 

презентаций, продуктивная 

деятельность. Чтение 

художественной литературы: 

Фольклор: «Соловей-Соловушка, 

«У Солнышка в гостях», 

составление описательных 

загадок, рассказов о весне. 

Прослушивание аудиозаписи 

«Звуки природы». 

Выставка творческих 

работ «К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами». 

Конкурс стихов о 

весне. 

3 неделя 

18.03-22.03 
Моя любимая  

игрушка 

 

Продолжать знакомить  детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки. 

Упражнять детей называть цвет, величину 

предметов, материал из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования. 

Знакомство с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Рассматривание, обследование 

игрушки, чтение 

художественных произведений 

об игрушках (А. Барто), 

организация продуктивной 

деятельности (лепка, 

коллективное рисование)   

Знакомить с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. 

Выставка: «Моя 

любимая игрушка». 

Тематическое 

развлечение 

«Здравствуйте, 

игрушки». 

 

4 неделя 

25.03-29.03 
Цветы 

«Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

Формирование представлений о растениях родной 

местности (одуванчик, мать-и-мачеха). Создание 

условий для  активного освоения детьми  

несложных способов ухода за растениями (полив, 

посев семян). 

Рассматривание иллюстраций, 

растений. Ситуативные беседы: 

«Что выросло на нашем 

участке?», «Красота на 

подоконнике»  

Фотовыставка 

«Растения нашего 

участка» 
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Комнатные 

растения 

Воспитание бережного отношения к природе (не 

рвать без надобности растения, не вытаптывать 

траву на газоне и т.д.). 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

01.04-05.04 
Неделя здоровья 

«Я расту – я 

здоровье берегу» 

 

Формирование представлений о человеке (я, 

взрослые, сверстники), об особенностях здоровья и 

условий его сохранения (режим, закаливание, 

физкультура и т.д.). 

Воспитание в детях культуру поведения со 

взрослыми и сверстниками, правила вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду, основы правил охраны безопасности 

жизни. 

Сюжетно-ролевые игры «В 

гостях у Мойдодыра». 

Дидактические игры 

«Витамины», «В гостях у зубной 

щетки». 

Фотовыставки, 

стенгазеты о неделе 

здоровья 

2 неделя 

08.04-12.04 
Мир транспорта 

(День 

космонавтики) 

Формирование представлений детей о транспорте 

(автобус, троллейбус, такси, поезд, самолет, 

пароход), его назначении. 

Формирование представлений о дне космонавтике, 

о первом человеке, побывавшем в космосе. 

Формирование представлений о профессиях на 

транспорте (летчик, космонавт, машинист, 

водитель). 

Чтение художественной 

литературы. Рассматривание 

иллюстраций и картин. Беседы о 

правилах поведения в 

транспорте. Дидактические игры. 

Игровые ситуации: «Научим 

Катю переходить улицу» и т.д. 

Выставка творческих 

работ к Дню 

космонавтики. 

Выставка моделей 

различных машин. 

3 неделя 

15.04-19.04 
ОБЖ 

Как избежать 

неприятностей 

Обогащение представлений детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

общении с незнакомыми людьми, ознакомление 

детей с простейшими способами безопасного 

поведения в разнообразных ситуациях. 

Формирование представлений о правилах 

безопасного поведения. 

Дидактические игры «Что 

можно, что нельзя?».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Непослушный Мишутка». 

Выставка детского 

творчества «Как 

избежать 

неприятностей» 
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4 неделя 

22.04-30.04 
Народная 

культура и 

традиции 

Формирование представлений детей о предметах 

народных промыслов на примере народной 

игрушке. 

Знакомство с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и пр.) Формирование 

представлений о материалах для изготовления 

народной игрушке (дерево, глина, тесто и т.д.), о 

своеобразии некоторых узоров и орнаментов 

(кольца, точки, пятна). 

Рассматривание предметов 

народных промыслов 

(дымковские игрушки, 

матрешки, деревянные ложки и 

пр.). Рассматривание 

иллюстраций, альбомов. 

Рисование. Чтение потешек, 

считалок, песенок. 

Выставки творческих 

работ. Фольклорный 

праздник с участием 

родителей «В гостях у 

бабушки-Забавушки». 

МАЙ 

2 неделя 

06.04-10.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04-17.05 

Нужен мир 

народам мира, а 

война нам не 

нужна! 

 

 

 

 

Формировать представление детей о ВОВ, о 

подвигах русского народа, о героях ВОВ, о военной 

технике. 

Расширять представления детей о празднике Дне 

Победы, о ветеранах ВОВ. 

Воспитывать интерес к истории своей страны. 

Воспитывать патриотические чувства, гордость за 

ветеранов ВОВ, уважение к старшим. 

 

Региональный компонент: 

Посещение памятников, музеев военной славы 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной литературы, 

просмотр видеофрагментов о 

празднование праздника (парад). 

Продуктивная деятельность. 

Слушание военных песен,  

разучивание стихов 

Посещение с родителями парада, 

посвященного Дню победы, 

музеев военной славы. 

Выставка детско-

родительского 

творчества "Парад 

победы" 

Педагогическая 

диагностика 

Наблюдения, (в повседневной жизни и в процессе НОД); беседы; анализ продуктов 

детской деятельности. Разработка индивидуального (вариативного) маршрута 

Заполнение таблиц, 

обработка материала. 

3 неделя 

13.05-17.05 

 

 

 

 

 

 

Насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение представлений детей о насекомых 

(мухи, бабочки, божьи коровки, муравьи, комары и 

пр.), о строении тела, покрове (лапки, крылья, 

усики, жало). Развитие умения видеть общие и 

отличительные признаки насекомых. Расширение 

представлений о безопасном поведении во время  

прогулок в лесу, парке, дворе. Воспитывать 

любознательность. 

Рассматривание иллюстраций и 

беседы по ним. 

Наблюдения на прогулках. 

Просмотр видеофрагментов о 

жизни насекомых. 

Чтение художественной 

литературы. 

Разучивание стихов. 

Изобразительная деятельность. 

Оформление 

фотовыставки 

«Насекомые». 

4 неделя Птицы Формирование представлений детей о птицах Наблюдения за птицами. Оформление 
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20.05-24.05  

«Птички, птички 

невелички» 

 

 

 

(воробьи, вороны, голуби): как двигаются, что едят, 

отличительные особенности птиц (клюв, две лапки, 

крылья, хвост, перья). 

Формирование обобщенных представлений о 

перелетных птицах. Учить наблюдать за птицами на 

участке детского сада. 

    Воспитание стремления заботиться о птицах. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы. Прослушивание записей 

криков птиц. Чтение 

художественной литературы. 

Игры-имитации. Сюжетные игры 

«Покорми птичек», «Ой, летали 

птички». 

стенгазеты «Наши 

пернатые друзья». 

Развешивание 

кормушек для птиц. 

 

5 неделя 

27.05-31.05 
«Лето, лето – 

цветами все 

одето» 

 

Формировать представление детей о лете (сезонные 

изменения в природе, одежда людей, цветами и т.д.) 

Расширять представление о летних забавах, 

спортивных играх, развлечениях. 

Стимулировать и поощрять добрые поступки детей 

по отношению к окружающей природе. 

Поощрять желания детей отражать свои 

впечатления в разнообразной продуктивной 

деятельности. Расширять представления детей о 

правильном поведении во время прогулок. 

Беседы с рассматриванием 

иллюстраций. 

Наблюдения за разнообразными 

явлениями природы. Чтение 

художественной литературы. 

Уход за растениями на клумбе. 

Поделки из природного 

материала. 

 

Конкурс стихов о лете. 

Выставка творческих 

работ. Летний 

праздник. 

Народные игры и 

хороводы. 

Июнь-август В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  (1-я неделя июня – 3-я неделя августа) 
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Комплексно-тематический план педагогической работы  

с детьми средней группы (4-5 лет) 

Дата  Тема Содержание работы Формы и методы работы Примерные итоговые 

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

03.09-07.09 
Наш 

любимый 

детский сад 

 

(игрушки, 

профессии 

персонала 

ДОУ) 

Продолжать знакомить детей с детским садом как  

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появилась новая мебель) 

Расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (заведующий, ст. воспитатель, повар, 

кладовщик, дворник и др.) 

Уточнять и расширять представления детей об 

окружающих предметах (игрушках), их существенных  

признаках, материале, из которых они сделаны. 

Воспитывать дружеское, доброжелательное  

отношение между детьми. 

Беседы и составление небольших 

рассказов на темы: «Мой любимый 

уголок в детском саду», «Моя 

любимая игрушка». 

Чтение художественной 

литературы, беседа по содержанию. 

Дидактические, сюжетно-ролевые 

игры.  

Экскурсии в кабинет заведующего, 

зам. Зав. по УВР и т.д. 

Выставка детского 

творчества: 

«Наш любимый 

детский сад». 

Праздник, 

посвященный началу 

учебного года: 

«Здравствуй детский 

сад». 

 

2 неделя 

10.09- 14.09 
«Здравствуй, 

осень 

золотая» 

 

(изменения в 

природе, 

осенние 

месяцы)  

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало, сокращение светового дня, прячутся 

насекомые, отцвели цветы и т.д.), вести сезонные 

наблюдения. 

 

 

 

Наблюдения в природе. 

Чтение художественной 

литературы, загадок и пословиц. 

Рассматривание картинок,  

фотографий и видеоматериалов о 

явлениях природы.  Живопись: 

И. Левитан «Золотая осень», 

«Осень», Л. Бродская 

«Опавшие листья», Ю.Васнецов 

«Натюрморт с капустой и 

картофелем»; И.Грабарь «Груши на 

зелёной драпировке»; К.Коровин 

«Цветы и фрукты»; К. Петров-

Водкин «Яблоки и лимон» 

Исследовательская деятельность. 

Выставка детского 

творчества. 

Конкурс стихов об 

осени. 
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17.09-28.09 

 

 

3 неделя 

17.09-21.09 

 

 

Педагогическая 

диагностика 
Наблюдения, (в повседневной жизни и в процессе НОД); беседы; анализ продуктов детской 

деятельности. 

Заполнение таблиц, 

обработка материала. 

 

Деревня 

 

(постройки, 

сельхоз 

работы, поля) 

 

 

 

 

 

Формировать представления детей о деревне, 

постройках, хозяйственно-бытовом труде взрослых; 

материалах и инструментах необходимых для труда в 

деревне, сельскохозяйственной технике. 

 

Беседы с рассматриванием 

иллюстраций, предметов. Чтение 

художественной литературы. 

Разучивание стихов, прибауток, 

потешек. 

Прослушивание народных песен о 

деревне, овощах и фруктах.  

Игры – путешествия по деревне. 

Народные игры. 

Игры с фигурками разных видов 

настольного, стендового и 

кукольного театров. 

Рассматривание картины И.Репина 

«Праздничный вечер в деревне» 

Вечер развлечений: 

«Деревенские 

посиделки». 

«Детское 

книгоиздательство» - 

изготовление книжек-

самоделок об овощах и 

фруктах. 

 

4 неделя 

24.09-28.09 
«Во саду ли, в 

огороде» 

(овощи, 

фрукты) 

Расширять знания об овощах и фруктах (местные, 

экзотические), о сборе урожая, о заготовке овощей и 

фруктов на зиму. 

Развивать умения отличать овощи, фрукты по 

внешнему виду, вкусу, запаху. 

Расширять представление о пользе овощей и фруктов 

для здоровья человека. 

Региональный компонент: 

Фрукты, овощи, выращенные в Ленинградской области 

Беседы. Чтение художественной 

литературы, загадок. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображениями овощей, фруктов, 

мест их произрастания. 

Дидактические и подвижные игры 

по теме «Овощи, фрукты» 

Коллективная работа 

«Фрукты в вазе», 

«Засолим огурчики». 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

01.10-05.10 
Путешествие 

в осенний лес 

 

«Дары леса» 

(деревья, 

ягоды, грибы) 

Расширять представления о растениях осеннего леса, о 

грибах и ягодах. 

Закреплять умение различать деревья по стволу, 

листьям, плодам, семенам. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе: 

«Грибы: друзья или враги?», 

«Чем опасны ядовитые растения?» 

«Что можно, что нельзя». 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

(совместные работы 

детей и родителей). 

Детские проекты: 
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 Воспитывать бережное отношение к природе,  

стремление заботиться о растениях. 

Региональный компонент: 

Ягоды, грибы, деревья и кустарники Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 

Экологические игры. 

Слушание звуков природы и 

классической музыки. 

Сбор природного материала для 

пополнения коллекций.   

Изготовление поделок из 

природного материала. 

«Наши коллекции», 

«Внимание! Ядовитые 

грибы и ягоды!» 

 

 

2 неделя 

08.10-12.10 
Разноцветная 

неделя 

(Краски осени) 

 

 

Закрепление представлений о многообразии цветов и 

оттенков в природе. 

Обогащение игрового опыта каждого ребёнка, 

повышая тем самым влияние игры на его развитие.   

Развитие инициативности, самостоятельности, 

активности, интереса ребенка в разных видах 

деятельности, пробуждать стремление к творчеству. 

Способствование снижению психо-эмоционального 

напряжения детей, создавать хорошее настроение.  

Воспитание эмоционально-положительного, 

бережного, заботливого отношения к миру природы и 

окружающему миру в целом; развитие чувства эмпатии 

к объектам природы. 

Беседы с детьми о цвете и его 

оттенках в природе и быту. 

Наблюдение в природе. 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок предметов разного цвета 

и оттенка. 

Сюжетно-ролевые игры, этюды, 

обыгрывание сказок, игры-

превращения, игры с фигурками 

настольного, стендового и 

кукольного театра, музыкальные, 

хороводные, пластические игры. 

Просматривание презентаций, 

релаксация под музыку. 

Фотовыставка; коллаж 

итогов разноцветной 

недели. 

Ярмарка «Осенины» 

 

3 неделя 

15.10-19.10 
«В гостях у 

бабушки 

Матрёны»  

(домашние 

животные, 

птицы). 

Расширять представления детей о домашних птицах, 

животных и их детенышах; оих признаках как живых 

организмов (как передвигаются, дышат, растут, как 

изменяются; чем питаются). 

Способствовать активному освоению несложных 

способов ухода за домашними животными, птицами. 

Региональный компонент: 

Домашние животные и домашние птицы, разводимые в 

Ленинградской области и Санкт-Петербурге 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, картинок. 

Прослушивание народных песен о 

домашних птицах и животных.  

Чтение худ. литературы, просмотр 

презентаций, видеофильмов и т.д. 

 

Выставка творческих 

работ: «Вот моя 

деревня». 

 «Детское 

книгоиздательство» - 

изготовление книжек-

самоделок на основе 

знакомства с русскими 

народными сказками. 

4 неделя 

22.10-26.10 
Перелетные и 

зимующие 

птицы 

 

Расширять представления детей о перелетных птицах 

(гуси, утки, ласточки, грачи и др.) и основных 

признаках, которые вынуждают птиц улетать в теплые 

страны.  

Наблюдение за птицами. 

Рассматривание иллюстраций и 

последующие беседы. 

Прослушивание записей криков 

Выставка творческих 

работ. 

Развешивание 

кормушек для птиц. 
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Расширять  представления  детей о птицах, которые 

остаются зимовать (воробьи, вороны, снегири, синицы 

и т.д.). 

Формировать отличительные особенности птиц (клюв, 

две лапки, крылья, хвост, оперение). 

Поощрять добрые поступки детей по отношению к 

живой природе. 

Региональный компонент: 

Птицы, обитающие в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 

птиц. Загадки. Чтение 

художественной литературы. 

Экологические игры. 

Создание коллекции открыток: 

«Перелетные птицы». 

Игры-имитации («Что делают 

птицы»). 

 

5 неделя 

29.10-02.11 
Животные 

нашего края 

 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

Формирование новых представлений о животных 

наших лесов; о признаках и свойствах животных как 

живых организмов (двигаются, питаются, дышат, 

растут и их особенностях (ест - что, чем; двигается – 

как, при помощи чего; дышит – чем; их среда 

обитания).  

Расширение представлений о том, чем отличаются 

домашние животные от диких. 

Приспособление животных к изменяющимся условиям 

среды осенью и зимой. 

Экологические игры и упражнения. 

Использование игр – 

инсценировок. 

Чтение художественной 

литературы о животных: 

В.Бианки «Хвосты», Ю.Коваль 

«Заячьи следы», К.Паустовский 

«Дремучий медведь», М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб», Н.Сладков 

«Белка и медведь». 

Выставка коллажей 

 «Животные наших 

лесов» 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

05.11-09.11  
Дом, в 

котором я 

живу 

 

Мебель, 

бытовая 

техника 

Расширять представления о назначении мебели, частях 

мебели, о материалах, из которых она изготовлена. 

Расширять представления детей о старинной и 

современной  мебели. 

Способствовать расширению и активизации словаря по 

данной теме. Понимать значения слов «форма»,  

«размер», «цвет», «материал». 

Расширять представления детей о предметах 

домашнего обихода: бытовой технике (фен,  

пылесос, утюг, миксер, стиральная машина), посуде 

(кухонная, столовая, чайная, кофейная). 

Формировать систему знаний о способностях или иных 

трудовых операциях (гладить, пылесосить, сушить 

Дидактические, развивающие игры. 

Художественно – продуктивная 

деятельность на тему: «Мой дом», 

«Моя комната» 

Экскурсия в мебельный магазин (с 

родителями) 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мебельный магазин» и т.д. 

Совместно с родителями сделать 

план своей комнаты, квартиры  с 

мебелью. 

Составление описательных 

рассказов по картине, по плану 

Выставка творческих 

работ из бросового 

материала: 

«Моя комната», 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

213 
 

волосы и т.д.). 

Формировать понятия о роли современной техники. 

Расширять представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту и способах 

безопасного поведения. 

Воспитывать бережное отношение к групповой мебели, 

что  её нельзя  царапать, на ней нельзя рисовать, её 

нельзя кидать и т.д. 

квартиры: «Путешествие по дому, 

квартире» 

 

2 неделя 

12.11-16.11 
«Гости на 

пороге» 
посуда, 

столовые 

принадлежности 

Расширять представления детей о предметах 

домашнего обихода - столовых пренадлежностях и их 

предназначении (супница для супа, заварочный чайник 

для заваривания чая и т.д.), материале изготовления. 

Продолжать знакомить детей с правилами этикета. 

 

Беседы на тему: «Ждем гостей»,  

Дидактические, сюжетно-ролевые 

игры. 

Чтение художественной 

литературы.  

Составление загадок о посуде. 

Выставка детского 

творчества 

3 неделя 

19.11-23.11 
Мои вещи 

 

одежда, 

головные 

уборы, 

обувь 

Расширять представления детей об одежде, головных 

уборах, обуви: 

- их назначение;  

- виды одежды, обуви (демисезонная, зимняя, летняя; 

домашняя, уличная; детская, взрослая); 

- из каких частей состоят, а так же о качестве и 

свойстве материалов, из которых она сделана (одежда-

ткань; обувь-кожа  и т.д.). 

Развивать умение сравнивать, группировать, 

классифицировать, находить сходство и различие 

предметов. 

Воспитывать бережное отношение к  предметам 

одежды, и обуви. 

Беседы и составление  рассказов на 

тему: «Мои вещи». 

Дидактические игры. 

Игровые ситуации  «Собираемся на 

прогулку» (в дождливую или 

солнечную погоду). 

Чтение художественной 

литературы, придумывание 

описательных загадок. 

 

Дефиле   мод  с 

использованием 

элементов одежды, 

сделанных своими 

руками. 

4 неделя 

26.11-30.11 

 

Моя семья 

День матери 

 

Расширять представления о семье, семейных и 

родственных отношениях (одновременно  и сын, и 

внук, и брат), культурных традициях и любимых 

занятиях членов семьи, знать и называть ближайших 

родственников. 

Воспитывать чувства любви и уважения к близким, 

проявлять внимание, заботу и доброту к ним. 

Беседы, рассматривание картинок, 

фото альбомов о семье.  

Сюжетно-ролевые игры: «Моя 

семья» и т. д. 

Организация фотовыставки «Моя 

любимая мамочка».  

Ситуативные разговоры: «Какой 

Конкурс стихов о маме. 

Совместное чаепитие с 

мамами. 

Спортивный конкурс с 

участием мам. 

Выставка рисунков 

«Моя мама». 
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 подарок маме подарю», «Ласковые 

слова», «Моя мама - лучшая на 

свете». 

Изготовление подарков для мамы. 

Рисование на тему: «Моя семья». 

Чтение стихов, сказок, песенок, в 

которых отражена материнская 

любовь к детям, доброта бабушки и 

дедушки, забота отца, братьев и 

сестёр, в которых отражаются 

события из жизни семьи, труд 

родителей, забота о детях.  

Составление описательных 

рассказов о семье, разучивание 

стихов о маме. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

03.12-07.12 
Здравствуй, 

гостья-зима 
 

сезонные 

изменения, 

зимние месяцы 

Расширять представления детей о зиме, зимних 

месяцах. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

Продолжать формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой на улице. 

Закреплять знания детей о свойствах снега и льда, о 

зимних явлениях в неживой природе (окна замерзают, 

покрываются льдом, мороз, снегопад). 

Региональный компонент: 

Явления природы, наблюдаемые в Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области. 

Беседа о зиме. Наблюдение за 

разнообразием явлений природы. 

Игры - экспериментирования с 

водой и снегом. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (А, что будет если…) 

Разучивание стихов о зиме. 

Рассматривание картин: Г. Нисский 

«Зима», «Февраль»; Б. Коровин 

«Зимой». 

Чтение художественной 

литературы: С. Есенин «Поет зима, 

аукает…»; Сказки: «Морозко», 

«Двенадцать  месяцев» 

Конкурс стихов о зиме. 

Выставка творчества 

детей «Здравствуй, 

гостья-зима». 

2 неделя 

10.12-14.12 
Спит лес 

укрытый 

снегом 

 

Расширять представления детей о природных явлениях 

зимой, о жизни растений и животных в условиях зимы. 

Уточнять и обогащать представления детей о 

назначении основных органов и частей растений и 

Наблюдение. 

Чтение художественной 

литературы с последующим 

обсуждением.  

Творческие работы 

детей с родителями: 

«Птицы и животные 

зимой». 
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растения, 

птицы и 

животные 

зимой 

животных, о роли человека в сохранении и охране 

окружающей природы. 

Побуждать использовать в речи  слова, обозначающие 

такие природные явления как: морозно, солнечно, 

вьюга, буран, снегопад. 

Региональный компонент: 

Природные явления, жизнь животных зимой, 

характерные для лесов, полей Ленинградской области 

Отгадывание описательных 

загадок. 

Рассматривание картин 

художников: З. Коровин «Зимой», 

Н. Нисский «Зима», «Февраль». 

Слушание классической музыки  

П. Чайковский «Времена года». 

 

3 неделя 

17.12-21.12 
Неделя театра 

и музыки 

 

 

Приобщение к формированию положительного 

отношения к театральному искусству. 

Развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в речевом общении. Воспитывать стремление 

использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, ритм и 

темп речи в зависимости от роли. 

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки. 

Накапливать представления о жизни и творчестве 

композиторов: западноевропейских (И.С. Бах, В.А. 

Моцарт, Р. Шуман); русских (Н.А. Римский- Корсаков, 

М.И. Глинка, П.И. Чайковский). 

Формировать представление о средствах музыкальной 

выразительности (лад, мелодия). 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей 

по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

Развивать умение сотрудничать в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Региональный компонент: 

Композиторы, которые жили и творили в Царском 

Селе 

Беседы с детьми о театре. 

Театрализованные, режиссерские 

игры, игры-превращения, 

театрализованные этюды. 

Изготовление атрибутов для 

спектаклей. Музыкальные игры, 

игры-драмматизации, хороводы, в 

которых дети выступают 

сочинителями сюжетных ходов, 

музыкальных образов. 

Дидактические, подвижные игры. 

Сочинение стихотворений. 

Ситуации-импровизации в пении, 

на музыкальных инструментах, в 

танцах. 

Слушание фольклора народов мира 

Выставка творческих 

работ: «Рисуем 

музыку». 

Изготовление 

музыкальных 

инструментов из 

бросового материала. 

 

4 неделя 

24.12-28.12 
Здравствуй, 

Новый год 

 

Украшения, 

Обогащать представления о Новом годе, как веселом и 

добром празднике. 

Развивать стремления у детей доставлять радость 

близким и благодарить за новогодние сюрпризы и 

Изготовление новогодних 

подарков, украшений для елки. 

Заучивание стихов, песен. 

Рассматривание иллюстраций. 

Новогодний утренник. 

Выставки детского 

творчества: (рисунки, 

елочные украшения). 
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профессии, 

празднование 

подарки. 

Закрепить знания о том, что в году 12 месяцев, что год 

начинается 1 января. 

Дать представление о том, как встречают Новый год в 

разных странах. 

Режиссерские игры. 

Сюжетно-ролевая игра: «Новый год 

у куклы Лены». 

Составление рассказов из личного 

опыта детей. 

Досуг: «Волшебный 

сундук». 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

08.01-18.01 
Каникулы 

Зимние 

забавы, 

развлечения 

Расширять представления детей о разнообразии зимних 

забав, развлечений. Расширять представления детей о 

зимних развлечениях и зимних видах спорта, о 

спортивном инвентаре (санки, лыжи, коньки и т.д.). 

Формировать представление о безопасном поведении 

зимой. 

 Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу во время игр и забав. 

Рассматривание иллюстраций, 

картин. Беседы. 

Подбор коллекции открыток, 

фотографий на зимнюю тематику. 

Художественно-продуктивная 

деятельность. 

Подвижные, хороводные, 

дидактические игры. 

Катание на санках и лыжах на 

прогулке, игры в снежки, постройки 

из снега. 

Выставки творческих 

работ: 

«Зимние забавы». 

Конкурс скульптуры из 

снега. 

Досуг: «Зимние 

развлечения». 

Спортивные игры и 

соревнования с 

родителями на  улице. 

4 неделя 

21.01-25.01 
«Город  –  

герой над 

Невой» 

История города 

Блокада 

Ленинграда 

Знакомить детей со страницами истории блокадного 

Ленинграда.   

Познакомить с историей города в дни блокады 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 

Показать героизм ленинградцев, детей, солдат, 

защищавших город в дни блокады. 

Воспитывать уважение к пожилым людям.  

Беседа о блокаде, героях 

Ленинграда, о ВОВ. 

Выставка детского творчества.  

Стенгазета «Блокада Ленинграда». 

 

Праздник «Мы 

выстояли, мы 

Ленинградцы!» для 

жителей блокадного 

Ленинграда. 

5 неделя 

28.01-01.02 
Животные и 

растения 

севера 

(тундра) 

Обогащать представления детей о многообразии 

животных и растений, обитающих в северных 

климатических условиях (много снега, льда, айсберги,  

полярная ночь, тундра, северное сияние. Обитатели и 

их детёныши: белые медведи, полярные лисы, 

полярные волки, моржи, тюлени, полярные совы, 

северные олени; 

растения: карликовые березы, грибы, ягоды, мох). 

Сходство, различия в проявлении жизненных функций 

у животных и растений (как передвигаются, питаются, 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций. 

Создание макета. 

Загадки, стихи о животных севера. 

Чтение художественной 

литературы. 

Просмотр видеофильмов. 

Дидактические, развивающие игры. 

Моделирование, раскрашивание. 

Решение проблемных ситуаций 

Выставки творческих 

работ. 

Макеты севера с 

животными и 

растениями. 
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дышат и т.д.), их потребностей (во влаге, тепле пище, 

воздухе, месте обитания, убежище).   

Составление рассказа по картине. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

04.02-08.02 
Неделя 

психологии 

«День 

радужного 

настроения»; 

«День псих-го 

здоровья»; 

«День 

дружбы»; 

«День 

счастья»; 

«День улыбки» 

 

Содействовать развитию личности дошкольников; 
Повысить психологическую компетентность педагогов 

и родителей; 
Активизировать творческий потенциал детей и 

взрослых, формировать чувства успешности; 
Повысить уровень доверия между всеми участниками 

образовательного процесса; 
Создать благоприятный  психологический климат в 

детском и взрослом (родители)  коллективе. 

Психологические акции (Радуга 

настроений; Дерево пожеланий; 

Шляпа предсказаний; Говорят дети, 

Вместе весело шагать); 

Психологические игры (Следопыт, 

Тайный друг, игры по станциям и 

т.д.); 

Открытые тренинговые занятия; 

Выставки («Мой портрет в лучах 

солнца», Выставка семейных 

фотографий «самый счастливый 

день нашей семьи»; 

Конкурс рисунков; 

Психологические заборы; 

Мини-опросы, анкетирования; 

Семинары для педагогов; 

Информационные стенды для 

специалистов ДОУ и родителей; 

Листовки (Мудрые мысли, Советы 

психолога и т.д.); 

Выставка детского 

творчества 

«Книга отзывов и 

предложений о Неделе 

психологии» 

2 неделя 

11.02-15.02 
Животные и 

растения 

жарких стран 

 

(саванна, 

пустыня, 

джунгли) 

Обогащать представления детей о многообразии 

животных и растений жарких стран (жираф, бегемот, 

страус, лев, слон и др.; растения: баобаб, кактусы и т. 

д). 

Сходство, различия у животных и растений (как 

передвигаются, питаются, дышат , колючие, 

вечноцветущие и т.д.), их потребностей (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания, убежище).   

Рассматривание иллюстраций. 

Создание макета (коллажа) 

Чтение художественной 

литературы. 

Просмотр видеофильмов. 

Дидактические, развивающие игры. 

Составление рассказа по картине. 

Моделирование 

Выставки творческих 

работ. 

Фотовыставка 

животных жарких 

стран. 

3 неделя 

18.02-22.02 
День 

защитника 

Продолжать формировать представления о Российской 

армии, о мужчинах, как защитниках Отечества. 

Ситуативные разговоры с детьми, 

беседы по теме с рассматривание 

Выставка детского 

творчества. 
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 Отечества 

 

военная 

техника, 

профессии 

Расширять представления о военных профессиях,  

родах войск, званиях. 

Познакомить детей с военной техникой (исторической 

и современной). 

Развивать патриотические и гражданские чувства. 

Воспитывать доброжелательные отношения к 

защитникам Отечества, уважения к старшим.  

 

иллюстраций, фотографий. 

Чтение художественной 

литературы. 

Изготовление подарков для пап и 

дедушек. 

Проекты «Города-герои», «Боевые 

награды» 

Создание коллекции военной 

техники (игрушки). 

Спортивные 

соревнования с 

папами. 

Организация концерта 

для пап и дедушек. 

4 неделя 

25.02-01.03 
Мой друг – 

книга 

«Там на 

неведомых 

дорожках..» 

 

правила 

обращения с 

книгой; 

профессии 

Поддерживать у детей интерес к литературе разных 

жанров, воспитывать любовь к книге.  

Обогащать читательский опыт детей за счет 

произведений  более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, 

рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, 

лирические стихи, поэтические сказки, загадки с 

метафорой). 

Обеспечивать развитие умений художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки, рассказы близко к тексту, от 

лица героя; выразительно рассказывать наизусть стихи, 

сказки; придумывать загадки; сочинять сказки, 

рассказы по аналогии со знакомым текстом.   

Способствовать выражению отношения к 

литературным произведениям в разных видах 

художественно-творческой деятельности. 

Знакомить с профессиями: переплетчик, художник-

иллюстратор,  типограф, поэт и т.д. 

Организация предметно-

развивающей среды для 

активизации самостоятельной 

литературной, художественно-

речевой, изобразительной 

деятельности на основе знакомых 

литературных текстов. 

Чтение, чтение с продолжением, 

рассказывание, пересказывание. 

Прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Моделирование, предметно-

схематическое изображение в 

рисунках содержания 

литературного текста. 

Проекты (темы: «Детское 

книгоиздательство»; «Детская 

библиотека»; «Любимые 

литературные герои», «Поэты и 

художники о природе» и т.д.) 

Организация 

библиотеки из 

самодельных книжек. 

Тематические 

выставки книг - 

«Сказки нашего 

детства», «Любимые 

литературные герои», 

«Поэты и художники о 

природе» и т.д.) 

Литературное кафе 

МАРТ 

1 неделя 

04.03-07.03 
«Весна 

идет – весне 

дорогу» 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в живой и неживой природе весной. 

Развивать умения устанавливать простейшие 

Труд на участке и уголке природы. 

Беседы и рассматривание картин о 

весне (И. Левитан «Март», 

Выставки детского 

творчества: «Нет 

лучше дружка, чем 
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(явления 

природы) 

 

Международ 

ный женский 

день 

взаимосвязи (увеличился световой день, таит снег, 

капель, появились насекомые, набухли почки на 

деревьях и кустах, весело защебетали птицы и т.д.). 

Развивать любознательность, поддерживать 

проявления  инициативы, самостоятельности в 

познании окружающего мира весной. 

Воспитывать чувства любви и уважения к женщинам, 

желание помогать им, заботиться о них. 

Воспитывать у детей стремление делать и дарить 

подарки своими руками мамам, бабушкам. 

Региональный компонент: 

Явления природы весной, характерные для Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

«Одуванчики», «Большая вода»;  

А. Саврасов «Грачи прилетели»).  

Чтение художественной 

литературы.  

Разучивание стихов о природе. 

Загадывание, придумывание 

загадок о природе и её явлениях. 

Составление рассказов по картине. 

Прослушивание классической 

музыки: П.Чайковский «Времена 

года». 

Изготовление подарков для мам, 

бабушек, сестёр. 

родная матушка». 

Праздник, 

посвящённый  

8 Марта. 

2 неделя 

11.03-15.03 
Подводный 

мир 

 

реки, озёра, 

моря, океаны:  

признаки,  

приспособлени

е к водной 

среде; 

размножение 

рост и 

развитие, 

профессии 

Обогащать представления детей о многообразии 

живых существах озер, рек, морей и океанов, их 

основные признаки. 

Особенности жизни живых существ в определённой 

среде обитания; условия необходимые для 

размножения, стадии роста и развития, яркие 

изменения внешнего вида детёнышей в процессе роста.  

Развивать интерес в процессе познавательно – 

исследовательской деятельности, желание оберегать 

родную природу. 

Региональный компонент: 

Подводный мир рек и озёр Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы, составление  загадок, 

рассказов. 

Экологические игры 

(дидактические, развивающие). 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, 

конструирование). Создание 

коллекции открыток: «Рыбы и 

другие обитатели озер и рек, морей 

и океанов». 

Моделирование. 

Выставка творческих 

работ. 

Досуг «Путешествие в 

подводный мир». 

Выставка коллекции 

открыток, фотографий 

с детскими 

комментариями. 

3 неделя 

18.03-22.03 
Путешествие 

в весенний лес 

 

животные, 

птицы, 

растения 

весной 

Расширять представления детей об изменениях, 

происходящих в живой природе весной. 

Расширять представления детей о том, что лес 

природное сообщество растений и животных. 

Продолжать расширять представления детей о 

взаимосвязи обитателей леса между собой (в лесу 

растёт много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые травы, кусты и 

Беседа о животных, птицах и 

растениях весной.  

Рассматривание иллюстраций, 

фото, видео, презентаций. 

 

Загадывание загадок и чтение 

художественной литературы. 

Составление описательных 

Выставка детского 

творчества. 

Изготовление и  

развешивание 

скворечников, 

кормушек для птиц (с 

привлечением 

родителей). 
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грибы; под корой деревьев, в траве много насекомых - 

корм для птиц, которые вьют гнёзда на деревьях, 

создают дупла; в лесу многообразие зверей; обитатели 

леса находят себе пищу и жилище. Исчезновение 

одних обитателей, изменят жизнь других.) 

Продолжать воспитывать стремление сохранять и 

оберегать природный мир, видеть его красоту, 

следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 

Региональный компонент: 

Явления природы, жизнь растений и животных лесов 

Ленинградской области 

Рассматривание иллюстраций, беседы. 

Изготовление кормушек  для птиц, прилетавших на 

участок детского сада. 

рассказов из личного опыта детей. 

Рассматривание картин: 

А. Саврасов «Грачи прилетели». 

Игры – драматизации. 

Экологические игры. 

Художественно-продуктивная 

деятельность. 

Просмотр видео материалов о 

весне.  

 

 

4 неделя 

25.03-29.03 
 

Комнатные 

растения 

Формирование представлений о растениях родной 

местности (одуванчик, мать-и-мачеха, подснежник и 

т.д.).  

Расширять представления детей о многообразии 

комнатных растений (кактус, розан, толстянка, 

сенполия, бегония и т.д.) 

Обогащать представления об уходе за комнатными 

растениями весной (происходит оживание и бурный 

рост, пересадка растений). 

Развивать самостоятельность,  активность детей в 

процессе познавательно – исследовательской 

деятельности. 

Способствовать активному освоению несложных 

способов ухода за растениями (полив, рыхление почвы, 

посев семян, черенков). 

Стимулировать и поощрять самостоятельную заботу 

детей о растениях. 

Экологические игры и упражнения 

(дидактические, словесные, 

подвижные, игры – инсценировки). 

Уход за растениями в уголке 

природы (под присмотром)  

воспитателя. 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание дидактических 

картинок и иллюстраций. 

Использование моделей  (уходу за 

растениями, способы размножения 

и т.д.).  

Художественное творчество детей. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Игры-экспериментирования. 

Выставка творческих 

работ. 

Коллаж « Чудо на 

подоконнике»  

АПРЕЛЬ 

1 неделя Неделя Обогащать представление детей о человеке. Чтение художественной Спортивный праздник 
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01.04-05.04 здоровья 

 

«Я расту – я 

здоровье 

берегу» 

 

Формировать представления о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья.  

Развивать умение избегать опасных для здоровья 

ситуаций, обращаться за помощью взрослого в случае 

их возникновений. 

Обеспечивать сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Воспитывать культуру поведения с взрослыми и 

сверстниками (правила вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду, основы правил охраны безопасности 

жизни). 

Региональный компонент: 

Правила поведения и общения, характерные для 

жителей Санкт-Петербурга 

литературы: 

В.Бондаренко «Где здоровье 

медвежье», В. Голявкин «Про 

Вовкину тренировку», Я.Яхнин 

«Почему надо чистить зубы» и т.д. 

Беседы на тему здоровья. 

Побуждать детей отражать свои 

впечатления в рисунках.  

Сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические игры. 

 

с родителями и детьми. 

Праздник бантиков. 

2 неделя 

08.04-12.04 
Космические 

просторы 

 

«Космос 

глазами детей» 

 

Формировать представления у детей о космосе, об 

освоении космоса людьми (Белка и Стрелка,   Ю.А. 

Гагарин - первый космонавт), космическом 

пространстве, вселенной, солнечной системе, о 

профессии космонавта, конструктора и т.д. 

Обогащать словарный запас детей за счёт слов: звёзды, 

планеты (Земля, Венера, Сатурн и т.д.), кометы, 

спутники, космодром. 

Рассматривание иллюстраций, карт 

звёздного неба, просмотр DVD 

фильмов. 

Дидактические, развивающие, 

подвижные, строительно-

конструктивные, сюжетно – 

ролевые игры, игры – фантазии. 

Чтение художественной 

литературы. 

Выставка детско-

родительского 

творчества 

«Космические 

просторы». Досуг «Мы 

космонавты». 

3 неделя 

15.04-19.04 
Мир 

транспорта 

 

виды 

транспорта, 

ПДД, 

профессии 

Расширять представления детей о пассажирском и 

грузовом транспорте.  

Продолжать формировать умения у детей о безопасном 

поведении на улице в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства, правилах дорожного 

движения. 

Закреплять представления детей о проезжей части, 

знакомство с перекрёстком и дорожными знаками. 

Расширять представления о профессии водителя, 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание иллюстраций и 

картин. 

Беседы о правилах поведения на 

улице. Дидактические игры. 

Целевые прогулки: « Знакомство с 

перекрёстком и дорожными 

знаками» 

Выставка творческих 

работ. 

Выставка моделей 

различных машин. 
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регулировщика, летчика, стюардессы, штурмана, 

машиниста, проводника, кондуктора и т.д. 

Воспитывать уважение и благодарности к труду 

взрослых. 

Игровые ситуации: «Прогулка по 

городу»; «Научим Почемучку 

переходить улицу» и т.д. 

Создание коллекции моделей 

транспорта. 

4 неделя 

22.04-30.04 
Народная 

культура и 

традиции 

Расширять представления детей о предметах 

декоративно-прикладного искусства, о предметах 

народных промыслов (их назначение, выразительность, 

образность). 

Формировать представления детей о материалах для 

изготовления предметов (дерево, глина, лоскут, тесто и 

т.п.); о своеобразии некоторых узоров и орнаментов 

(кольца, дуги, точки; цветовые сочетания). 

Расширять представления детей об устном народном 

творчестве, раскрыть многообразие и красоту русского 

слова. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на  

работы своих сверстников.   

Региональный компонент: 

Народная культура, традиция жителей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

Рассматривание предметов,  

иллюстраций народных промыслов: 

глиняные игрушки: дымковские, 

филимоновские, каргопольские, 

оятские, абашевские; деревянные 

игрушки: богородские, полхов – 

майданские, семёновские 

матрёшки; роспись по дереву: 

Хохломская, Палех и Городецкая; 

керамическая посуда: Гжель; 

роспись по металлу: жостовские 

подносы. Вышивки разных 

областей России, плетение, 

аппликация, чеканка, изделия из 

теста (Тульский пряник) и т.д. 

Разыгрывание сюжета, подбор 

музыкального сопровождения, 

звуков к образу. 

Создание творческой атмосферы в  

ИЗО уголке (листы с нанесенным 

узором, рисунком или его частей); 

художественный материал для 

индивидуальной работы; 

пооперационные карты для лепки, 

аппликации, конструирования. 

 

 

 

 

Выставки творческих 

работ. 

Фольклорный 

праздник с участием 

родителей. 
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МАЙ 

2 неделя 

06.05-10.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04-17.05 

Нужен мир 

народам мира, 

а война нам 

не нужна! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления детей о ВОВ, о подвигах 

русского народа, о героях ВОВ, о городах-героях. 

Расширять представления детей о празднике Дне 

Победы (вариативность празднования праздника), о 

ветеранах ВОВ. 

Воспитывать интерес к истории своей страны. 

Воспитывать у детей патриотические чувства, гордость 

за ветеранов ВОВ, уважение к старшим. 

Региональный компонент: 

Битвы и сражения времён ВОВ, проходившие на 

территории Ленинградской области, подвиг 

защитников Ленинграда 

 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение художественной 

литературы. 

Составление рассказов по картине. 

Продуктивная деятельность 

(изготовление открыток, рисование 

на асфальте «Мы победили»).   

Слушание военных песен 

Просмотр видеофрагментов о 

празднование праздника (парад) 

Разучивание стихов 

Длительные проекты «Города-

герои», «Боевые награды» (сбор 

коллекций монет, календарей, 

открыток и т.д.)  

Приглашение ветеранов ВОВ. 

Слушание рассказов о войне, 

обсуждение. 

Музыкальный 

праздник, 

посвящённый 

празднику Победы. 

Педагогическая 

диагностика 
Наблюдения, (в повседневной жизни и в процессе НОД); беседы; анализ продуктов детской 

деятельности. 

Заполнение таблиц, 

обработка материала. 

3 неделя 

13.05-17.05 
Мой город 

Моя страна 

 

Знакомство детей с родным городом, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника и т.д.). 

Расширять знания детей о Москве - главном городе, 

столице России.  

Формировать представления о том, что Россия – 

независимое государство, которое имеет свою 

символику (флаг, герб, гимн), соседствует и дружит с 

другими странами мира. 

Обобщать и расширять знания детей о родном городе 

Санкт- Петербурге (Пушкине), его истории, 

достопримечательностях, об отличительных чертах 

города (город рек, мостов, музеев). 

Экскурсии в музеи. 

Целевые прогулки по городу, 

знакомство с улицами, бульварами, 

дворцами. 

Чтение познавательной литературы. 

Рассматривание красочных 

энциклопедий, картинок. 

 

Выставка творческих 

работ (рисунки о 

родном крае, городе). 

 Макет «Моя улица» 
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4 неделя 

20.05-24.05 
Насекомые Расширять представления детей о насекомых (мухи, 

бабочки, божьи коровки, муравьи, кузнечики, 

стрекозы, майские жуки, комары, шмели и т.д.), о 

главных признаках (членистое строение тела, шерсть, 

ноги, крылья, усики), о том, как насекомые 

защищаются от врагов. 

Развивать умение сравнивать, видеть общие и 

отличительные признаки насекомых. 

Воспитывать любознательность. 

Региональный компонент: 

Насекомые, обитающие в Ленинградской области 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций, 

беседа. 

Наблюдения (на прогулках). 

Просмотр видеофрагментов о 

жизни насекомых. 

Чтение художественной 

литературы. 

Разучивание стихов и загадок. 

Проблемные игровые ситуации. 

Дидактические, развивающие игры 

с экологическим содержанием. 

Продуктивная деятельность: 

конструирование из бумаги, 

бросового материала, 

изодеятельность. 

Составление рассказов по 

картинкам, из личного опыта. 

Использование моделей 

отражающих признаки разных 

групп живого. 

Выставки творческих 

работ. 

(Насекомые из полосок 

бумаги, бросового 

материала, оригами). 

Показ инсценировки 

детям младшей группы 

«Как муравьишко 

домой спешил». 

Конкурс рисунков на 

асфальте. 

5 неделя 

27.05-31.05 
«Лето, лето – 

цветами все 

одето» 
 

явления живой 

и неживой 

природы; 

летние виды 

спорта; места 

произрастания 

растений; 

цветы наших 

полей и садов 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе летом. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

взаимосвязи между явлениями живой и неживой 

природы. 

Расширять представления детей о многообразии 

полевых и садовых растений, цветов; уход за ними.  

Способствовать активному освоению несложных 

способов ухода за растениями. 

Стимулировать и поощрять добрые поступки детей по 

отношению к окружающей природе. 

Расширять представления детей о правильном 

поведении в природе. 

Продолжать знакомство с летними видами спорта. 

Наблюдения за явлениями природы. 

Чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, 

сочинение загадок о природе летом. 

Экологические игры и упражнения 

(дидактические, словесные, 

развивающие, спортивные, 

хороводные, подвижные), 

народные,  хороводные игры. 

Уход за растениями на клумбе. 

Изготовление поделок из 

природного, бросового материала. 

Конструирование из бумаги 

(оригами). 

Конкурс стихов о лете. 

выставка творческих 

работ. 

Летний праздник. 

Досуг. 

Народные игры, 

хороводы, эстафеты, 

соревнования. 
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Региональный компонент: 

Расширять представление детей о лесных, полевых, 

садовых цветах, растениях. 

Травы и цветы, произрастающие на полях, в садах и 

лесах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

Художественно-продуктивная 

деятельность. 

Прослушивание музыки  

(П.И. Чайковский «Времена года»; 

«Звуки леса», «Шум прибоя» и т.д.)  

Беседы, рассматривание 

иллюстраций. Моделирование. 

Июнь-август В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  (1-я неделя июня – 3-я неделя августа) 
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Комплексно-тематический план педагогической работы  

для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Дата  Тема Содержание работы Формы и методы работы Примерные итоговые 

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

03.09-07.09 
Наш любимый 

детский сад 

 
(игрушки, 

профессии в 

детском саду) 

Продолжать знакомить детей с детским садом как  

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появилась новая мебель) 

Расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (заведующий, ст. воспитатель, повар, 

кладовщик, дворник и др.) 

Уточнять и расширять представления детей об 

окружающих предметах (игрушках), их 

существенных  признаках, материале, из которых они 

сделаны. 

Воспитывать дружеское, доброжелательное  

отношение между детьми. 

Беседы и составление небольших 

рассказов на темы: «Мой любимый 

уголок в детском саду», «Моя 

любимая игрушка». 

Чтение художественной 

литературы, беседа по содержанию. 

Дидактические, сюжетно-ролевые 

игры.  

Экскурсии в кабинет заведующего, 

зам. Зав. по УВР и т.д. 

Выставка детского 

творчества: 

«Наш любимый 

детский сад». 

Праздник, 

посвященный началу 

учебного года: 

«Здравствуй, детский 

сад». 

 

2 неделя 

10.09- 14.09 
«Здравствуй, 

осень золотая» 

 
(изменения в 

природе, осенние 

месяцы)  

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало, сокращение светового дня, прячутся 

насекомые, отцвели цветы и т.д.), вести сезонные 

наблюдения. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

стремление заботиться о растениях. 

 

 

 

Наблюдения в природе. 

Чтение художественной 

литературы, загадок и пословиц. 

Рассматривание картинок,  

фотографий и видеоматериалов о 

явлениях природы.  Живопись: 

И. Левитан «Золотая осень», 

«Осень», Л. Бродская 

«Опавшие листья», Ю.Васнецов 

«Натюрморт с капустой и 

картофелем»; И.Грабарь «Груши на 

зелёной драпировке»; К.Коровин 

«Цветы и фрукты»; К. Петров-

Водкин «Яблоки и лимон» 

Исследовательская деятельность. 

Выставка детского 

творчества. 

Конкурс стихов об 

осени. 
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17.09-28.09 

 

 

 

3 неделя 

17.09-21.09 

Педагогическая 

диагностика 

Наблюдения, (в повседневной жизни и в процессе НОД); беседы; анализ продуктов детской 

деятельности. Разработка индивидуального (вариативного) маршрута. 

Заполнение таблиц, 

обработка материала. 

 

Деревня 

 
(постройки, 

сельхоз работы: 

поля, сады, 

огороды) 

 

 

 

 

 

Формировать представления детей о деревне, 

постройках, хозяйственно-бытовом труде взрослых; 

материалах и инструментах необходимых для труда в 

деревне, сельскохозяйственной технике. 

 

Беседы с рассматриванием 

иллюстраций, просмотр 

презентаций, видео файлов. Чтение 

художественной литературы. 

Разучивание стихов, прибауток, 

потешек. 

Прослушивание народных песен о 

деревне.  

Игры – путешествия по деревне. 

Народные игры. 

Игры с фигурками разных видов 

настольного, стендового и 

кукольного театров. 

Рассматривание картины И.Репина 

«Праздничный вечер в деревне» 

Вечер развлечений: 

«Деревенские 

посиделки». 

 

4 неделя  

24.09-28.09 
«Осень золотая 

- праздник 

урожая» 
(овощи, фрукты) 

 

Расширять знания об овощах и фруктах (местные, 

экзотические), о сборе урожая (сад, огород), о 

заготовке овощей и фруктов на зиму. 

Развивать представление о пользе фруктов и овощей 

для здоровья человека. 

Региональный компонент: 

Фрукты, овощи, выращенные в Ленинградской 

области 

 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, презентаций, 

составление рассказов, загадок об 

овощах и фруктах, чтение 

художественной литературы, 

энциклопедий, продуктивная, 

экспериментальная деятельность, 

опыты и наблюдения. 

Дидактические, подвижные игры. 

«Детское 

книгоиздательство» - 

изготовление книжек-

самоделок об овощах и 

фруктах. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

01.10-05.10 
Путешествие в 

осенний лес 

 

«Дары леса» 

 
(деревья, ягоды, 

грибы) 

Расширять представления о растениях осеннего леса, 

о грибах и ягодах. 

Закреплять умение различать деревья по стволу, 

листьям, плодам, семенам. 

Сформировать представление о многолетних и 

однолетних растениях. 

Расширять представления о правилах безопасного 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе: 

«Грибы: друзья или враги?», 

«Чем опасны ядовитые растения?» 

«Что можно, что нельзя». 

Экологические игры. 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

(совместные работы 

детей и родителей). 

Детские проекты: 

«Наши коллекции», 
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 поведения в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе,  

стремление заботиться о растениях. 

Региональный компонент: 

Ягоды, грибы, деревья и кустарники Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

Слушание звуков природы и 

классической музыки. 

Сбор природного материала для 

пополнения коллекций.   

Изготовление поделок из 

природного материала. 

«Внимание! Ядовитые 

грибы и ягоды!» 

 

 

2 неделя 

08.10-12.10 
Разноцветная 

неделя 
(Краски осени) 

 

 

Закрепление представлений о многообразии цветов и 

оттенков в природе осенью. 

Обогащение игрового опыта каждого ребёнка, 

повышая тем самым влияние игры на его развитие.   

Развитие любознательности, инициативности, 

самостоятельности, активности, интереса ребенка в 

разных видах деятельности, пробуждение стремления 

к творчеству. 

Способствование снижению психо-эмоционального 

напряжения детей, создание хорошего настроения.  

Воспитание эмоционально-положительного, 

бережного, заботливого отношения к миру природы 

и окружающему миру в целом; развитие чувства 

эмпатии к объектам природы. 

Беседы с детьми о цвете и его 

оттенках в природе и быту. 

Наблюдение в природе. 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок предметов разного цвета 

и оттенка. 

Сюжетно-ролевые игры, этюды, 

обыгрывание сказок, игры-

превращения, игры с фигурками 

настольного, стендового и 

кукольного театра, музыкальные, 

хороводные, пластические игры. 

Просматривание презентаций, 

релаксация под музыку. 

Фотовыставка; коллаж 

итогов разноцветной 

недели. 

Ярмарка «Осенины» 

 

2 неделя 

15.10-19.10 
 

«В гостях у 

бабушки 

Матрёны»  
 

(домашние 

животные, птицы) 

Расширять представления детей о домашних птицах, 

животных и их детенышах; о признаках живых 

организмов (как передвигаются, дышат, растут, как 

изменяются; чем питаются). 

Способствовать активному освоению несложных 

способов ухода за домашними животными, птицами. 

Региональный компонент: 

Домашние животные и домашние птицы, разводимые 

в Ленинградской области и Санкт-Петербурге 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, картинок. 

Прослушивание народных песен о 

домашних птицах и животных.  

Чтение художественной 

литературы, просмотр презентаций, 

видеофильмов и т.д. 

 

Выставка творческих 

работ: «Вот моя 

деревня». 

 «Детское 

книгоиздательство» - 

изготовление книжек-

самоделок на основе 

знакомства с русскими 

народными сказками. 

3 неделя 

22.10-26.10 
Перелетные и 

зимующие 

птицы 

 

 

Расширять представления детей о перелетных птицах 

(гуси, утки, ласточки, грачи и др.) и основных 

признаках, которые вынуждают птиц улетать в 

теплые страны.  

Расширять  представления  детей о птицах, которые 

Наблюдение за птицами. 

Рассматривание иллюстраций и 

последующие беседы. 

Прослушивание записей криков 

птиц. Загадки. Чтение 

Выставка творческих 

работ. 

Развешивание 

кормушек для птиц. 
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остаются зимовать (воробьи, вороны, снегири, 

синицы и т.д.). 

Формировать отличительные особенности птиц 

(клюв, две лапки, крылья, хвост, оперение). 

Поощрять добрые поступки детей по отношению к 

живой природе. 

Региональный компонент: 

Птицы, обитающие в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 

художественной литературы. 

Экологические игры. 

Создание коллекции открыток: 

«Перелетные птицы». 

Игры-имитации («Что делают 

птицы»). 

 

4 неделя 

29.10-02.11 
Животные 

нашего края 

 
(Дикие животные 

и их детеныши) 

Формирование представлений о животных наших 

лесов; о признаках и свойствах животных как живых 

организмов (двигаются, питаются, дышат, растут и 

их особенностях (ест - что, чем; двигается – как, при 

помощи чего; дышит – чем; их среда обитания).  

Расширение представлений о том, чем отличаются 

домашние животные от диких. 

Приспособление животных к изменяющимся 

условиям среды осенью и зимой. 

Воспитание бережного отношения к животным. 

Региональный компонент: 

Животные, обитающие в Ленинградской области 

Беседы, просмотр презентаций, 

видео файлов, иллюстраций, 

энциклопедий о животных, 

продуктивная деятельность. 

Красная книга (какие животные 

наших лесов занесены в красную 

книгу). Экологические игры и 

упражнения, игры – инсценировки. 

Чтение художественной 

литературы о животных: 

В.Бианки «Хвосты», Ю.Коваль 

«Заячьи следы», К.Паустовский 

«Дремучий медведь», М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб», Н.Сладков 

«Белка и медведь». 

Выставка детского 

творчества по теме. 

  

КВН «Животные наших 

лесов» 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

05.11-09.11  
Дом, в котором 

я живу 

 
(мебель, бытовая 

техника) 

Расширять представления о назначении мебели, 

частях мебели, о материалах, из которых она 

изготовлена. 

Расширять представления детей о старинной и 

современной  мебели. 

Способствовать расширению и активизации словаря 

по данной теме. Понимать значения слов «форма»,  

«размер», «цвет», «материал». 

Расширять представления детей о предметах 

Дидактические, развивающие игры. 

Художественно – продуктивная 

деятельность на тему: «Мой дом», 

«Моя комната» 

Экскурсия в мебельный магазин (с 

родителями) 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мебельный магазин» и т.д. 

Совместно с родителями сделать 

Выставка творческих 

работ из бросового 

материала: 

«Моя комната», 

«Мебель будущего» 
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домашнего обихода - бытовой технике (фен,  

пылесос, утюг, миксер, стиральная машина), посуде 

(кухонная, столовая, чайная, кофейная). 

Формирование системы знаний о способностях или 

иных трудовых операциях (гладить, пылесосить, 

сушить волосы и т.д.). 

Формировать понятия о роли современной техники. 

Способствовать обогащению словаря по данной теме. 

Воспитывать бережное отношение к групповой 

мебели, что  её нельзя  царапать, на ней нельзя 

рисовать, её нельзя кидать и т.д. 

план своей комнаты, квартиры  с 

мебелью. 

Составление описательных 

рассказов по картине, по плану 

квартиры: «Путешествие по дому, 

квартире» 

2 неделя 

12.11-16.11 
 

«Гости на 

пороге»  

 
(посуда, столовые 

принадлежности) 

Расширять представления детей о предметах 

домашнего обихода - столовых приборах и их 

предназначении (супница для супа, заварочный 

чайник для заваривания чая и т.д.). 

Продолжать знакомить детей с правилами этикета. 

Расширять представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту и способах 

безопасного поведения. 

Беседы на тему: «Ждем гостей»,  

Дидактические, сюжетно-ролевые 

игры. 

Чтение художественной 

литературы.  

Составление загадок о посуде. 

 

Выставка детского 

творчества 

3 неделя 

19.11-23.11 
Мои вещи 

 
(одежда, 

головные уборы, 

обувь) 

Расширять представления детей об одежде, головных 

уборах, обуви: 

- их назначение;  

- виды одежды, обуви (демисезонная, зимняя, летняя; 

домашняя, уличная; детская, взрослая); 

-из каких частей состоят, а так же о качестве и 

свойстве материалов, из которых она сделана 

(одежда-ткань; обувь-кожа  и т.д.). 

Учить сравнивать, группировать, классифицировать, 

находить сходство и различие предметов. 

Воспитывать бережное отношение к  предметам 

одежды,  и обуви. 

Беседы и составление  рассказов на 

тему: «Мои вещи». 

Дидактические игры. 

Игровые ситуации  «Собираемся на 

прогулку» (в дождливую или 

солнечную погоду). 

Чтение художественной 

литературы, придумывание 

описательных загадок,  

 

Дефиле   мод  с 

использованием 

элементов одежды, 

сделанных своими 

руками. 

4 неделя 

26.11-30.11 

 

Моя семья 

День матери 

 

Расширять представления о семье, семейных и 

родственных отношениях (одновременно  и сын, и 

внук, и брат), культурных традициях и любимых 

Беседы, рассматривание картинок, 

фото альбомов о городе, семье.  

Сюжетно-ролевые игры: 

Конкурс стихов о маме. 

Макет «Моя улица» 

Совместное чаепитие с 
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занятиях членов семьи, знать и называть ближайших 

родственников. 

Продолжать воспитывать чувства любви и уважения 

к близким, проявлять внимание, заботу и доброту к 

ним. 

 

«Медицинский центр», «Моя 

семья» и т. д. 

Организация фотовыставки «Моя 

любимая мамочка».  

Ситуативные разговоры: «Какой 

подарок маме подарю», «Ласковые 

слова», «Моя мама - лучшая на 

свете». 

Изготовление подарков для мамы. 

Рисование на тему: «Моя семья». 

Чтение стихов, сказок, песенок, в 

которых отражена материнская 

любовь к детям, доброта бабушки и 

дедушки, забота отца, братьев и 

сестёр, в которых отражаются 

события из жизни семьи, труд 

родителей, забота о детях.  

Составление описательных 

рассказов о семье, разучивание 

стихов о маме. 

мамами. 

Спортивный конкурс с 

участием мам. 

Выставка рисунков 

«Моя мама». 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

03.12-07.12 
Здравствуй 

гостья-зима 
 

(сезонные 

изменения, 

зимние месяцы) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

Продолжать формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой на улице. 

Закреплять знания детей о свойствах снега и льда, о 

зимних явлениях в неживой природе (окна 

замерзают, покрываются льдом, мороз, снегопад). 

Закреплять зимние месяцы. 

Региональный компонент: 

Явления природы, наблюдаемые в Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области. 

Беседа о зиме. Наблюдение за 

разнообразием явлений природы. 

Игры - экспериментирования с 

водой и снегом. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (А, что будет если…) 

Разучивание стихов о зиме. 

Рассматривание картин: Г. Нисский 

«Зима», «Февраль»; Б. Коровин 

«Зимой». 

Чтение художественной 

литературы: С. Есенин «Поет зима, 

аукает…»; Сказки: «Морозко», 

Конкурс стихов о зиме. 

Выставка творчества 

детей «Здравствуй 

гостья-зима». 
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«Двенадцать  месяцев» 

2 неделя 

10.12-14.12 
Спит лес 

укрытый 

снегом 

 
(растения, птицы 

и животные 

зимой) 

Расширять представления детей о природных 

явлениях зимой, о жизни растений и животных в 

условиях зимы. 

Уточнять и обогащать представления детей о 

назначении основных органов и частей растений и 

животных, о роли человека в сохранении и охране 

окружающей природы. 

Побуждать использовать в речи  слова, 

обозначающие такие природные явления как: 

морозно, солнечно, вьюга, буран, снегопад. 

Региональный компонент: 

Природные явления, жизнь животных зимой, 

характерные для лесов, полей Ленинградской 

области 

Наблюдение. 

Чтение художественной 

литературы с последующим 

обсуждением.  

Отгадывание описательных 

загадок. 

Рассматривание картин 

художников: З. Коровин «Зимой», 

Н. Нисский «Зима», «Февраль». 

Слушание классической музыки  

П. Чайковский «Времена года». 

 

 

Творческие работы 

детей с родителями: 

«Птицы и животные 

зимой». 

3 неделя 

17.12-21.12 
Неделя театра 

и музыки 

 

 

Приобщение к формированию положительного 

отношения к театральному искусству. 

Развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в речевом общении. Воспитывать 

стремление использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

ритм и темп речи в зависимости от роли. 

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки. 

Накапливать представления о жизни и творчестве 

композиторов: западноевропейских (И.С. Бах, В.А. 

Моцарт, Р. Шуман); русских (Н.А. Римский- 

Корсаков, М.И. Глинка, П.И. Чайковский). 

Обучать детей анализу средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия). 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей 

по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

Развивать умение сотрудничать в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Беседы с детьми о театре. 

Театрализованные, режиссерские 

игры, игры-превращения, 

театрализованные этюды. 

Изготовление атрибутов для 

спектаклей. Музыкальные игры , 

игры-драматизации, хороводы, в 

которых дети выступают 

сочинителями сюжетных ходов, 

музыкальных образов. 

Дидактические, подвижные игры. 

Сочинение стихотворений. 

Ситуации-импровизации в пении, 

на музыкальных инструментах, в 

танцах. 

Слушание фольклора народов мира 

Выставка творческих 

работ: «Рисуем 

музыку». 

Изготовление 

музыкальных 

инструментов из 

бросового материала. 
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4 неделя 

24.12-28.12 

«Здравствуй, 

Новый год» 

 
(украшения, 

профессии, 

празднование) 

Обогащать представления о Новом годе, как веселом 

и добром празднике. 

Развивать стремление доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

Закрепить знания о том, что в году 12 месяцев, что 

год начинается 1 января. 

Дать представление о том, как встречают Новый год 

в разных странах. 

Изготовление новогодних 

подарков, украшений для елки. 

Разучивание стихов, песен, танцев. 

Рассматривание иллюстраций. 

Режиссерские игры. 

Сюжетно-ролевая игра: «Новый год 

у куклы Лены». 

Составление рассказов из личного 

опыта детей. 

Новогодний утренник. 

Выставки детского 

творчества на тему 

празднования нового 

года. 

Досуг: «Волшебный 

мешок Деда Мороза». 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

08.01-18.01 
Каникулы 

Зимние забавы, 

развлечения 

Расширять представления детей о разнообразии 

зимних забав, развлечений, зимних видах спорта, о 

спортивном инвентаре (санки, лыжи, коньки и т.д.). 

 

Формирование представлений о безопасном 

поведении зимой. 

 Воспитание доброжелательного отношения друг к 

другу во время игр и забав. 

Рассматривание иллюстраций, 

картин. Беседы. 

Составление коллекции открыток, 

фотографий на зимнюю тематику. 

Художественно-продуктивная 

деятельность. 

Подвижные, хороводные, 

дидактические игры. 

Катание на санках и лыжах на 

прогулке, игры в снежки, постройки 

из снега. 

Выставки творческих 

работ: 

«Зимние забавы». 

Конкурс скульптуры из 

снега. 

Досуг: «Зимние 

развлечения». 

Спортивные игры и 

соревнования с 

родителями на  улице. 

4 неделя 

21.01-25.01 
«Город  –  герой 

над Невой» 

История города 

Блокада 

Ленинграда 

Знакомить детей со страницами истории блокадного 

Ленинграда  

Формирование представление детей, связанное с 

Великой Отечественной войной 

Познакомить с историей города в дни блокады 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 

Показать героизм ленинградцев, детей, солдат, 

защищавших город в дни блокады 

Беседа о блокаде, героях 

Ленинграда, о ВОВ. 

Выставка детского творчества.  

Стенгазета «Блокада Ленинграда». 

 

Праздник «Мы 

выстояли, мы- 

Ленинградцы!» для 

жителей блокадного 

Ленинграда. 

5 неделя 

28.01-01.02 
Животные и 

растения 

севера 

 
(тундра) 

Обогащать представления детей о многообразии 

животных и растений, обитающих в северных 

климатических условиях (много снега, льда, 

айсберги,  полярная ночь, тундра, северное сияние. 

Обитатели и их детёныши: белые медведи, полярные 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций. 

Создание макета. 

Загадки, стихи о животных севера. 

Чтение художественной 

Выставки творческих 

работ. 

Макеты севера с 

животными и 

растениями. 
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лисы, полярные волки, моржи, тюлени, полярные 

совы, северные олени; 

растения: карликовые березы, грибы, ягоды, мох). 

Сходство, различия в проявлении жизненных 

функций у животных и растений (как передвигаются, 

питаются, дышат и т.д.), их потребностей (во влаге, 

тепле пище, воздухе, месте обитания, убежище).   

литературы. 

Просмотр видеофильмов. 

Дидактические, развивающие игры. 

Моделирование, раскрашивание. 

Решение проблемных ситуаций 

Составление рассказа по картине. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

04.02-08.02 
Неделя 

психологии 
«День радужного 

настроения»; 

«День псих-го 

здоровья»; 

«День дружбы»; 

«День счастья»; 

«День улыбки» 

 

Содействовать развитию личности дошкольников; 
Повысить психологическую компетентность 

педагогов и родителей; 
Активизировать творческий потенциал детей и 

взрослых, формировать чувства успешности; 
Повысить уровень доверия между всеми участниками 

образовательного процесса; 
Создать благоприятный  психологический климат в 

детском и взрослых коллективе. 

Психологические акции (Радуга 

настроений; Дерево пожеланий; 

Шляпа предсказаний; Говорят дети, 

Вместе весело шагать); 

Психологические игры (Следопыт, 

Тайный друг, игры по станциям и 

т.д.); 

Открытые тренинговые занятия; 

Выставки («Мой портрет в лучах 

солнца», Выставка семейных 

фотографий «самый счастливый 

день нашей семьи»; 

Конкурс рисунков; 

Психологические заборы; 

Мини-опросы, анкетирования; 

Семинары для педагогов; 

Информационные стенды для 

специалистов ДОУ и родителей; 

Листовки (Мудрые мысли, Советы 

психолога и т.д.); 

Выставка детского 

творчества 

«Книга отзывов и 

предложений о Неделе 

психологии» 

2 неделя 

11.01-15.01 
Животные и 

растения 

жарких стран 

 
(саванна, 

пустыня, 

Обогащать представления детей о многообразии 

животных и растений жарких стран (жираф, бегемот, 

страус, лев, слон и др.; растения: баобаб, кактусы и т. 

д). 

Сходство, различия у животных и растений (как 

Рассматривание иллюстраций. 

Создание макета (коллажа) 

Чтение художественной 

литературы. 

Просмотр видеофильмов. 

Выставки творческих 

работ. 

Фотовыставка 

животных жарких 

стран. 
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джунгли) передвигаются, питаются, дышат , колючие, 

вечноцветущие и т.д.), их потребностей (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания, убежище).   

 

Дидактические, развивающие игры. 

Составление рассказа по картине. 

Моделирование 

3 неделя 

18.02-22.02 

 

День 

защитника 

Отечества 

 
(военная техника, 

профессии) 

Продолжать формировать представления о 

Российской армии, о мужчинах, как защитниках 

Отечества. 

Расширять представления о военных профессиях,  

родах войск, званиях. 

Познакомить детей с военной техникой 

(исторической и современной). 

Развивать патриотические и гражданские чувства. 

Воспитывать доброжелательные отношения к 

защитникам Отечества, уважения к старшим.  

 

Ситуативные разговоры с детьми, 

беседы по теме с рассматривание 

иллюстраций, фотографий. 

Чтение художественной 

литературы. 

Изготовление подарков для пап и 

дедушек. 

Проекты «Города-герои», «Боевые 

награды» 

Создание коллекции военной 

техники (игрушки). 

Выставка детского 

творчества. 

Спортивные 

соревнования с 

папами. 

Организация концерта 

для пап и дедушек. 

4 неделя 

25.02-01.03 
Мой друг – 

книга 

«Там на 

неведомых 

дорожках..» 

 
(правила 

обращения с 

книгой; 

профессии) 

Поддерживать у детей интерес к литературе разных 

жанров, воспитывать любовь к книге.  

Обогащать читательский опыт детей за счет 

произведений  более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, поэтические 

сказки, загадки с метафорой). 

Обеспечивать развитие умений художественно-

речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки, рассказы близко к 

тексту, от лица героя; выразительно рассказывать 

наизусть стихи, сказки; придумывать загадки; 

сочинять сказки, рассказы по аналогии со знакомым 

текстом.   

Способствовать выражению отношения к 

литературным произведениям в разных видах 

художественно-творческой деятельности. 

Организация предметно-

развивающей среды для 

активизации самостоятельной 

литературной, художественно-

речевой, изобразительной 

деятельности на основе знакомых 

литературных текстов. 

Чтение, чтение с продолжением, 

рассказывание, пересказывание. 

Прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Моделирование, предметно-

схематическое изображение в 

рисунках содержания 

литературного текста. 

Проекты (темы: «Детское 

книгоиздательство»; «Детская 

библиотека»; «Любимые 

Организация 

библиотеки из 

самодельных книжек. 

Тематические 

выставки книг - 

«Сказки нашего 

детства», «Любимые 

литературные герои», 

«Поэты и художники о 

природе» и т.д.) 

Литературная 

викторина 

«Любознайка». 
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Знакомить с профессиями: переплетчик, художник-

иллюстратор,  типограф, поэт и т.д. 

литературные герои», «Поэты и 

художники о природе» и т.д.) 

МАРТ 

1 неделя 

04.03-07.03 
«Весна 

идет – весне 

дорогу» 

(явления 

природы) 

 

Международ- 

ный женский 

день 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в живой и неживой природе весной. 

Развивать умения устанавливать простейшие 

взаимосвязи (увеличился световой день, таит снег, 

капель, появились насекомые, набухли почки на 

деревьях и кустах, весело защебетали птицы и т.д.). 

Развивать любознательность, поддерживать 

проявления  инициативы, самостоятельности в 

познании окружающего мира весной. 

Воспитывать чувства любви и уважения к женщинам, 

желание помогать им, заботиться о них. 

Воспитывать у детей стремление делать и дарить 

подарки своими руками мамам, бабушкам. 

Региональный компонент: 

Явления природы весной, характерные для Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

Труд на участке и уголке природы. 

Беседы и рассматривание картин о 

весне (И. Левитан «Март», 

«Одуванчики», «Большая вода»;  

А. Саврасов «Грачи прилетели»).  

Чтение художественной 

литературы.  

Разучивание стихов о природе. 

Загадывание, придумывание 

загадок о природе и её явлениях. 

Составление рассказов по картине. 

Прослушивание классической 

музыки: П.Чайковский «Времена 

года». 

Изготовление подарков для мам, 

бабушек, сестёр. 

Выставки детского 

творчества: «Нет 

лучше дружка, чем 

родная матушка». 

Праздник, 

посвящённый  

8 Марта. 

2 неделя 

11.03-15.03 
Подводный 

мир 

реки, озёра, 

моря, океаны и 

их обитатели:  

признаки,  

приспособления 

к водной среде; 

размножение, 

рост и развитие, 

профессии. 

Обогащать представления детей о многообразии 

живых существах озер, рек, морей и океанов, их 

основные признаки. 

Особенности жизни живых существ в определённой 

среде обитания; условия необходимые для 

размножения, стадии роста и развития, яркие 

изменения внешнего вида детёнышей в процессе 

роста.  

Развивать интерес в процессе познавательно – 

исследовательской деятельности, желание оберегать 

родную природу. 

Региональный компонент: 

Подводный мир рек и озёр Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы, составление  загадок, 

рассказов. 

Экологические игры 

(дидактические, развивающие). 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, 

конструирование). Создание 

коллекции открыток: «Рыбы и 

другие обитатели озер и рек, морей 

и океанов». 

Моделирование. 

 

Выставка творческих 

работ. 

Досуг «Путешествие в 

подводный мир». 

Выставка коллекции 

открыток, фотографий 

с детскими 

комментариями. 

3 неделя Путешествие в Расширять представления детей об изменениях, Беседа о животных, птицах и Выставка детского 
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18.03-22.03 весенний лес 

 

животные, 

птицы, растения 

весной 

происходящих в живой природе весной. 

Расширять представления детей о том, что лес 

природное сообщество растений и животных. 

Продолжать расширять представления детей о 

взаимосвязи обитателей леса между собой (в лесу 

растёт много деревьев, они создают тень, поэтому 

под деревьями произрастают тенелюбивые травы, 

кусты и грибы; под корой деревьев, в траве много 

насекомых - корм для птиц, которые вьют гнёзда на 

деревьях, создают дупла; в лесу многообразие зверей; 

обитатели леса находят себе пищу и 

жилище.Исчезновение одних обитателей, изменят 

жизнь других.) 

Продолжать воспитывать стремление сохранять и 

оберегать природный мир, видеть его красоту, 

следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 

Региональный компонент: 

Явления природы, жизнь растений и животных лесов 

Ленинградской области 

растениях весной.  

Рассматривание иллюстраций, 

фото, видео, презентаций. 

 

Рассматривание иллюстраций, 

беседы. 

Загадывание загадок и чтение 

художественной литературы. 

Составление описательных 

рассказов из личного опыта детей. 

Рассматривание картин: 

А. Саврасов «Грачи прилетели». 

Игры – драматизации. 

Экологические игры. 

Художественно-продуктивная 

деятельность. 

Просмотр видео материалов о 

весне.  

Изготовление кормушек  для птиц 

прилетавших на участок д/с. 

творчества. 

Изготовление и  

развешивание 

скворечников, 

кормушек для птиц (с 

привлечением 

родителей). 

 

4 неделя 

25.03-29.03 
Цветы 

 

Комнатные 

растения 

Формирование представлений о растениях родной 

местности (одуванчик, мать-и-мачеха, подснежник и 

т.д.).  

Расширять представления детей о многообразии 

комнатных растений (кактус, розан, толстянка, 

сенполия, бегония и т.д.) 

Обогащать представления об уходе за комнатными 

растениями весной (происходит оживание и бурный 

рост, пересадка растений). 

Развивать самостоятельность,  активность детей в 

процессе познавательно – исследовательской 

деятельности. 

Способствовать активному освоению несложных 

способов ухода за растениями (полив, рыхление 

Экологические игры и упражнения 

(дидактические, словесные, 

подвижные, игры – инсценировки). 

Уход за растениями в уголке 

природы (под присмотром)  

воспитателя. 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание дидактических 

картинок и иллюстраций. 

Использование моделей  (уходу за 

растениями, способы размножения 

и т.д.).  

Художественное творчество детей. 

Выставка творческих 

работ. 

Коллаж « Чудо на 

подоконнике»  
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почвы, посев семян, черенков). 

Стимулировать и поощрять самостоятельную заботу 

детей о растениях. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Игры-экспериментирования. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

01.04-05.04 
Неделя 

здоровья 

 

«Я расту – я 

здоровье 

берегу» 

 

Обогащать представление детей о человеке. 

Формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

Развивать умение избегать опасных для здоровья 

ситуаций, обращаться за помощью взрослого в 

случае их возникновений. 

Обеспечивать сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей. 

Воспитывать культуру поведения с взрослыми и 

сверстниками (правила вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду, основы правил охраны безопасности 

жизни). 

Региональный компонент: 

Правила поведения и общения, характерные для 

жителей Санкт-Петербурга 

Чтение художественной 

литературы: 

В.Бондаренко «Где здоровье 

медвежье», В. Голявкин «Про 

Вовкину тренировку», 

Я.Яхнин«Почему надо чистить 

зубы» и т.д. 

Беседы на тему здоровья. 

Побуждать детей отражать свои 

впечатления в рисунках.  

Сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические игры. 

 

Спортивный праздник 

с родителями и детьми. 

Праздник бантиков. 

2 неделя 

08.04-12.04 
Космические 

просторы 

 
«Космос глазами 

детей» 

 

Формировать представления у детей о космосе, об 

освоении космоса людьми (Белка и Стрелка,   

Ю.А.Гагарин - первый космонавт), космическом 

пространстве, вселенной, солнечной системе, о 

профессии космонавта, конструктора и т.д. 

Обогащать словарный запас детей за счёт слов: 

звёзды, планеты (Земля, Венера, Сатурн и т.д.), 

кометы, спутники, космодром. 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, карт звёздного неба, 

просмотр DVD фильмов. 

Дидактические, развивающие, 

подвижные, строительно-

конструктивные, сюжетно – 

ролевые игры, игры – фантазии. 

Чтение художественной 

литературы. Предложить родителям 

понаблюдать с детьми за звездным 

небом.  

Выставка детско-

родительского 

творчества 

«Космические 

просторы» 

3 неделя 

15.04-19.04 
Мир 

транспорта 

Расширять представление детей о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный и т.д.),  

Чтение художественной 

литературы. Рассматривание 

Выставка моделей 

транстпорта. 
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(виды транспорта, 

ПДД, профессии) 

пассажирский и грузовой. 

Продолжать формировать предстваление о 

безопасном поведении на улице в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства (автобуса и 

т.д.), правилах дорожного движения. 

Закреплять представления детей о проезжей части, 

знакомство с перекрёстком и дорожными знаками. 

Расширять представления о профессии водителя, 

регулировщика, летчика, стюардессы, штурмана, 

машиниста, проводника, кондуктора и т.д. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

иллюстраций и картин. 

Беседы о правилах поведения на 

улице. Дидактические игры. 

Целевые прогулки: « Знакомство с 

перекрёстком и дорожными 

знаками». Игровые ситуации: 

«Прогулка по городу»; «Научим 

Почемучку переходить улицу» и 

т.д. Создание коллекции моделей 

транспорта. 

Досуги по ПДДТТ. 

КВН «Авто знатоки».  

4 неделя 

22.04-30.04 
Народная 

культура и 

традиции 

Расширять представления детей о предметах 

декоративно-прикладного искусства, о предметах 

народных промыслов (их назначение, 

выразительность, образность). 

Формировать представления о материалах 

изготовления предметов (дерево, глина, лоскут, тесто 

и т.п.); о своеобразии некоторых узоров и орнаментов 

(кольца, дуги, точки; цветовые сочетания). 

Расширять представления детей об устном народном 

творчестве, раскрыть многообразие и красоту 

русского слова. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость 

на работы своих сверстников.   

Региональный компонент: 

Народная культура, традиции жителей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

Рассматривание предметов,  

иллюстраций народных промыслов: 

глиняные игрушки: дымковские, 

филимоновские, каргопольские, 

оятские, абашевские; деревянные 

игрушки: богородские, полхов – 

майданские, семёновские 

матрёшки; роспись по дереву: 

Хохломская, Палех и Городецкая; 

керамическая посуда: Гжель; 

роспись по металлу: 

жестовскиеподносы. Вышивки 

разных областей России, плетение, 

аппликация, чеканка, изделия из 

теста (Тульский пряник) и т.д. 

Разыгрывание сюжета, подбор 

музыкального сопровождения, 

звуков к образу. 

Создание творческой атмосферы в  

ИЗО уголке (листы с нанесенным 

узором, рисунком или его частей); 

художественный материал для 

индивидуальной работы; 

Выставки творческих 

работ. 

Фольклорный 

праздник с участием 

родителей. 
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пооперационные карты для лепки, 

аппликации, конструирования. 

МАЙ 

2 неделя 

06.05-10.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04-17.05 

 

«Нужен мир 

народам мира, 

а война нам не 

нужна!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления детей о ВОВ, о подвигах 

русского народа, о героях ВОВ, о городах-героях. 

Расширять представления детей о празднике Дне 

Победы (вариативность празднования праздника), о 

ветеранах ВОВ. 

Воспитывать интерес к истории своей страны. 

Воспитывать у детей патриотические чувства, 

гордость за ветеранов ВОВ, уважения к старшим. 

Региональный компонент: 

Битвы и сражения времён ВОВ, проходившие на 

территории Ленинградской области, подвиг 

защитников Санкт-Петербурга 

 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение художественной 

литературы. 

Составление рассказов по картине. 

Продуктивная деятельность 

(изготовление открыток, рисование 

на асфальте «Мы победили»).   

Слушание военных песен 

Просмотр видеофрагментов о 

празднование праздника (парад) 

Разучивание стихов 

Длительные проекты «Города-

герои», «Боевые награды» (сбор 

коллекций монет, календарей, 

открыток и т.д.)  

Приглашение ветеранов ВОВ. 

Слушание рассказов о войне, 

обсуждение. 

Музыкальный 

праздник, 

посвящённый 

празднику Победы. 

Педагогическая 

диагностика 

Наблюдения, (в повседневной жизни и в процессе НОД); беседы; анализ продуктов детской 

деятельности. 

Заполнение таблиц, 

обработка материала. 

3 неделя 

13.05-17.05 
Мой город 

Моя страна 

 

Знакомить детей с родным городом: улицами, 

зданиями, объектами культуры и т.д.). 

Расширять знания детей о Москве - главном городе, 

столице России.  

Формировать представления о том, что Россия – 

независимое государство, которое имеет свою 

символику (флаг, герб, гимн), соседствует и дружит с 

другими странами мира. 

Региональный компонент: 

Экскурсии в музеи. 

Целевые прогулки по городу, 

знакомство с улицами, бульварами, 

дворцами. 

Чтение познавательной литературы. 

Рассматривание красочных 

энциклопедий, картинок. 

Составление рассказов о своей 

улице, дворе из опыта детей. 

Выставка творческих 

работ (рисунки о 

родном крае, городе).  

Макет «Моя улица» 
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Обобщать и расширять знания детей о родном городе 

Санкт-Петербурге (Пушкине), его истории, 

достопримечательностях, об отличительных чертах 

города (город рек, мостов, музеев). 

 

4 неделя 

20.05-24.05 
Насекомые Расширять представления детей о насекомых, их 

разнообразии, строении тела, покров, о том, как 

насекомые защищаются от врагов. 

Развивать умение сравнивать, видеть общие и 

отличительные признаки насекомых. 

Воспитывать любознательность. 

Региональный компонент: 

Насекомые, обитающие в Ленинградской области 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций, 

беседа. Наблюдения (на прогулках). 

Просмотр видеофрагментов о 

жизни насекомых. Чтение 

художественной литературы. 

Разучивание стихов и загадок. 

Проблемные игровые ситуации. 

Дидактические, развивающие игры 

с экологическим содержанием. 

Продуктивная деятельность: 

конструирование из бумаги, 

бросового материала, 

изодеятельность. Составление 

рассказов по картинкам, из личного 

опыта. Использование моделей 

отражающих признаки разных 

групп живого. 

Выставки творческих 

работ. 

(Насекомые из полосок 

бумаги, бросового 

материала, оригами). 

Показ инсценировки 

детям младшей группы 

«Как муравьишко 

домой спешил». 

Конкурс рисунков на 

асфальте. 

«Что? Где? Когда?»  на 

тему: "насекомые". 

5 неделя 

27.05-31.05 
«Лето, лето – 

цветами все 

одето» 
 

(явления живой и 

неживой 

природы; летние 

виды спорта; 

места 

произрастания 

растений; цветы 

наших полей и 

садов) 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе летом. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

взаимосвязи между явлениями живой и неживой 

природы. 

Расширять представления детей о многообразии 

полевых и садовых растений, цветов; уход за ними.  

Способствовать активному освоению несложных 

способов ухода за растениями. 

Стимулировать и поощрять добрые поступки детей 

по отношению к окружающей природе. 

Расширять представления детей о правильном 

поведении в природе. 

Наблюдения за явлениями природы. 

Чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, 

сочинение загадок о природе летом. 

Игры и упражнения экологической 

направленности. Уход за 

растениями на клумбе. 

Изготовление поделок из 

природного, бросового материала. 

Конструирование из бумаги 

(оригами). 

Художественно-продуктивная 

деятельность. 

Конкурс стихов о лете. 

Выставка творческих 

работ. 

Летний праздник. 

Народные игры, 

хороводы, эстафеты, 

соревнования. 
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Продолжать знакомство с летними видами спорта. 

Региональный компонент: 

Расширять представление детей о лесных, полевых, 

садовых цветах, травенистых растениях. 

Травы и цветы, произрастающие на полях, в садах и 

лесах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Прослушивание музыки  

(П.И. Чайковский «Времена года»; 

«Звуки леса», «Шум прибоя» и т.д.)  

Беседы, рассматривание 

иллюстраций. Моделирование. 

Июнь-август В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  (1-я неделя июня – 3-я неделя августа) 

 


