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П о м о р а е в а И.А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет).  
П о м о р а е в а И.А., П о з и н а В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
П о м о р а е в а И . А . , П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

П о м о р а е в а И . А . , П о з и н а В. А. Формирование элементарных 
математических представлений. Младшая группа (3-4 года). П о м о р а е 
в а И.А., П о з и н а В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). П о м о р а е в а  И . 
А . ,  П о з и н а В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). П о м о р а е в а 
И.А., П о з и н а В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Рабочие тетради  
Д а р ь я Д е н и с о в а , Ю р и й Д о р о ж и н . Математика для малышей: 
Младшая группа. Д а р ь я Д е н и с о в а , Ю р и й Д о р о ж и н. 
Математика для малышей: Средняя группа.  
Д а р ь я Д е н и с о в а , Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошколь-
ников: Старшая группа. Д а р ь я Д е н и с о в а , Ю р и й Д о р о ж и н. 
Математика для дошколь-ников: Подготовительная к школе группа. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 

 

Речевое развитие включает 
 

• владение речью как средством общения и культуры; 
• обогащение активного словаря;  
• развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи;  
• развитие речевого творчества; 
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  
---- ̂ сформирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

 

Основные цели и задачи  
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная 

литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. 
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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ Образовательная программа дошкольного образования 
 ГБДОУ №48 

  

Возраст воспитанников Образовательная программа дошкольного образования 
 ГБДОУ №48 

Срок реализации 5 лет 

Аннотация содержания ОП Программа разработана на основе Федерального 
 государственного образовательного стандарта дошкольного 
 образования. Данная программа определяет содержание и 
 организацию образовательной деятельности ДОУ, 
 обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
 возраста в различных видах деятельности, с учетом из 
 возрастных и индивидуальных способностей. Программа 
 задает базисное содержание дошкольного образования, 
 дает возможность рассмотреть ребенка как личность и 
 обеспечивает индивидуальный подход для его физического, 
 нравственного, интеллектуального, эстетического и 
 физического развития. 

Авторы Авторами программы являются педагогический коллектив 
 ГБДОУ №48 

Основания для реализации - Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 
Программы г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
 - СанПиН утвержденные Постановлением Главного 
 государственного врача Р.Ф. от 15.05. 2013 г. №26 
 - Порядок организации и осуществления образовательной 
 деятельности по общеобразовательным программам 
 дошкольного образования (Приказ Министерства 
 образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
 №1014 
 - Приказ Минобнауки России от 17.10. 2013 №1155 
 «Об утверждении федерального стандарта дошкольного 
 образования» 
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I. ЦЕЛЕВОЙ  
РАЗДЕЛ  

Пояснительная  
записка 

 

В настоящее время российская система образования, в т. ч. и первая ее 

ступень - дошкольное образование, претерпевает качественные изменения, 

меняются цели и ценности образования. Главной целью образования на всех его 

уровнях признается воспитание активной, творческой личности, готовой к 

самоизменению и успешной самореализации. Стратегической целью в области 

образования является обеспечение гарантий доступности качественного 

образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого 

его гражданина, обеспечение равных стартовых условий для последующего 

успешного обучения ребенка в школе. Акцент делается на поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации ребенка, развития его личности, 

формирование таких качеств, как любознательность, активность и 

самостоятельность; готовность к преодолению ошибок и неудач, применению 

новых знаний для решения проблем, поиску решений в нестандартных 

ситуациях; умение брать ответственность за сделанный выбор, свои действия 

умение работать в команде, проявлять заботу и уважение по отношению к себе, 

другим, обществу, стране, окружающей среде и др. Все это создаст основу не 

только для готовности ребенка к школьному обучению в дальнейшем, но и для 

его успешной самореализации на каждом жизненном этапе.  
ПрограммаразработананаосновеФедеральногогосударственного  
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) для д е т е й о 

т 2 д о 7 л е т . 

 

Цели Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; приобщение 

ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование предпосылок к учебной деятельности; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи реализации Программы 
 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 
безопасности, эмоционального благополучия; создание  
комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует 

себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой 

он есть;  
• развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств детей;  
• создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

каждого ребенка;  
• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей  

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  
• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека;воспитание в детях патриотических чувств,  
любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных8 и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 



Принципы и подходы к формированию программы 

 

Образовательная программа соответствует принципам: 
 

• принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму"); 
 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 
 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 
 

• основываться на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; 
 

• предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
 

• учитывает принцип культуросообразности: обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании. 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

•  
Подходы к формированию Программы: 

 

• Деятельностный подход к развитию ребенка и организации 

образовательного процесса. Данный подход предполагает, что деятельность 

всегда субъекта, поскольку ее строит сам ребенок: ставит задачу, ищет 

способы и средства достижения цели и т.п. В дошкольном возрасте 

реализация деятельностного подхода имеет свою специфику: ребенок 

развивается только в развивающейся деятельности, поэтому основное 

внимание педагога направляется не столько на достижение результата 

(красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию 

самого процесса деятельности, который для самого ребенка имеет 

самоценное значение и характеризуется многократными пробующими 

действиями с целью нахождения решения, что приносит ему большое 

эмоциональное удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы. 

 
• Амплификация (обогащение) развития ребенка в специфически детских 
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видах деятельности в противовес акселерации, связанной с интенсификацией 

обучения с 
 

• целью подготовки детей к школе. Предполагает развитие и саморазвитие 



ребенка, которые связаны с необходимостью создания условий для 

волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, 

средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет 
 

развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. Подобный подход предполагает появление «умных» 

эмоций, которые возникают в результате большого удовлетворения от 

преодоления самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в 

процессе решения разного рода проблемных задач. 
 

• Ведущая роль обучения в развитии, которая состоит в том, что ребенок-

дошкольник способен учиться «по программе взрослого» лишь в той 

степени, насколько эта программа становится его собственной, что 

возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на 

потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и 

присваиваются в его совместной со взрослым деятельности. Осуществляется 

двумя основными путями: через организацию обучающегося детского 

сообщества, которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, 

знающим, способным за счет того, что он имеет постоянную возможность 

обратиться за необходимой помощью к другим детям или ко взрослому, и 

через использование специально отобранных взрослым развивающих 

объектов для самостоятельной деятельности.  
• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной и ДР-)-  
• Построение партнерских взаимоотношений с семьей. 

 
• Возрастная периодизация, на которую опирается ФГОС ДО, выделяя 

ранний и дошкольный возраст с их спецификой развития на каждом этапе, 

которая прежде всего определяется типом ведущей деятельности (общение, 

предметная деятельность, игра).  
• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
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Значимые характеристики для 
разработки 
программы: 

 

 

1. Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет 

Показател   Возраст детей (лет)   

и 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Мышлени Наглядно Наглядно Наглядно Нагляднообразное,  

е действенное образное образное начало Элементы 

    формирования логического, 

    образно- развиваются на 

    схематического основе наглядно- 

     образного 

Речь Увеличение Начало Завершение Формирование Развитие 

 словарного формирования стадии планирующей внутренней речи 

 запаса связной речи, формирования функции речи  
  начинает понимать активной речи,   

 Способность прилагательные учится излагать   
  

мысли 
  

 понимать    
     

 обобщѐнное     

 значение слов     

Произволь Внимание и Внимание и память Внимание и память Развитие Начало 

ность память непроизвольные непроизвольные; целенаправленн ого формирования 

познавате непроизвольны  начинает запоминания произвольности как 

льных е  развиваться  умения прилагать ~ 

процессов   произвольное  усилия и 

   внимание в игре  концентрировать 
     процесс 
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          усвоения 

Объект  Непосредствен Непосредствен -но  Предметы и     Причинно- 

познания  но окружающие  явления,  Предметы и  следственные связи 

  окружающие предметы, их  непосредственно не явления,   между предметами и 

  предметы, их свойства и назначения воспринимаемые  непосредственно не явлениями 

  внутреннее     воспринимаемые ,  

  устройство     нравственные   
       нормы    

Способ  Манипулирова Экспериментиров  Рассказы  Общение со  Самостоятельна я 

познания  ние ание,  взрослого,  взрослыми,  деятельность, 

  предметами, конструирование  конструировани  сверстником,  познавательное 

  разбор   е  самостоятельная  общение со 

  предметов на     деятельность,  взрослыми и 

  части     экспериментиро  сверстником 

       ванне    

Условия  Разнообразие   Кругозор взрослого     

успешност  развивающей Развивающая сфера и и хорошо развитая Собственный  Собственный 

и  сферы партнерские  речь  широкий кругозор,  широкий кругозор, 

   отношения со    хорошо развитая  умелость в каком- 

   взрослыми    речь   либо деле 

Формы  Ситуативно Ситуативно  Внеситуативно  Внеситуативно-  Внеситуативно 

общения  личное деловое  деловое  деловое +   личностное 

       внеситуативно-   

       личностное   

Отношени я Мало Мало интересен  Интересен как    Собеседник, 

со  сверстник интересен   партнер по Углубление  партнер 

ом     сюжетной игре  интереса как к деятельности 

       партнеру по  играм,  

       так  и  предпочтение  

       в общении   

Отношени я Источник защиты,   Источник  Источник   Источник 

со взрослым  ласки и помощи   информации  информации,  эмоциональной 

   Источник способов   собеседник  поддержки 

   деятельности, партнер       

   по игре и творчеству       

Наличие  «Я сам» Со   взрослыми как Отсутствует  Отсутствует  К 7 годам - кризис, 

конфликте   продолжение («Я      сменасоциальной 

в со   сам»)       роли 

взрослыми           

Эмоции  Сильной Сильной  Более ровные,  Преобладание  Развитие высших 

  модальности, модальности,  старается  оптимистическо го  чувств 

  резкие резкие  контролировать  настроения   

  переходы переключения        

Игровая  Предметно- Партнерская со  Коллективная со  Усложнение   

деятельност  манипуляторна я, взрослыми,  сверстниками;  игровых   Длительные игровые 

ь  игра «рядом» индивидуальная с  ролевой диалог,  замыслов;   объединения; 

   игрушками; игровое игровая ситуация длительные  умения 

   действие    игровые   согласовывать свое 

       объединения  поведение в 

          соответствии с 

          ролью 

 

Подробное описание возрастных особенностей детей 2-7 лет: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 год. 
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Общие сведения о ДОУ 
 

Полное название Образовательного учреждения: Государственное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48. 

Центрального района Санкт- Петербурга. 

 

Сокращенное наименование Образовательного учреждения: ГБДОУ 

детский сад №48, Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

Учредителем ГБДОУ детского сада №48 является субъект Российской 

Федерации-Санкт- Петербург, в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга - администрации 

Центрального района Г. Санкт-Петербурга. 

 

Детский сад работает с 1957 года, находится по адресу: Суворовский пр., 

д.62 Учреждение расположено в жилом доме, занимает первый и второй 

этажи. Своей прогулочной площадки не имеет, прогулки проводятся в 

Смольнинском саду. 

 

В настоящее время в ДОУ функционируют 4 группы, общеобразовательной 

направленности: 1-ая младшая, 2-я младшая, средняя, ст/подготовительная. 

 

Режим работы детского сада: 7.00-19.00, кроме субботы. Воскресенья и 

праздничных дней. 

 

Проектная мощность рассчитана на 75 детей.  
Официальны сайт учреждения: 

:Общее количество полные неполные многодетные опекунство проблемные 

75 70 5 3 - - 
       
Таким образом, большинство семей (91%) полные, 9% (неполные), семей, имеющих трое и 

более детей 3,9%. Семей проблемных не выявлено. 

 

Приоритетные направления работы учреждения. 
 

Детский сад №48 ориентирован на всестороннее развитие личности детей дошкольного 

возраста с учетом их (возрастных, физиологических, психологических, 

 

интеллектуальных, национальных и др. особенностей), путем создания 

максимально благоприятных условий для развития (умственного, 

нравственного, эмоционального, физического, психического развития 

каждого ребенка (воспитанника). Педагогический коллектив основной 

целью своей работы видит комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, гуманизацию целей и принципов 

образовательной работы с детьми, обеспечение преемственности между 

всеми сферами социального становления дошкольника. Особое значение 

уделяется игровой деятельности, как ведущей в дошкольном возрасте. 
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Кадровый потенциал: 
 

Педагогический коллектив состоит из 9 человек, из них: воспитатели - 8 чел; музыкальный 
 

руководитель -1 чел. Укомплектованность:- общая - 100%- штатная - 100% 

 

- имеется наличие внутренних совместителей: воспитатель имеет 0,5 ставки руководителя 

физкультуры; музыкальный руководитель имеет 0,5 ставки зам зав по УВР. 

 
 

 

Квалификационная характеристика педагогического коллектива ДОУ №48 
 
 
 

 

Общее Образование Образование Аттестационные категории 
     

количество      

педагогов      

 высшее Средне  первая Без 

  специальное высшая  категории 
9 6 3  12 6   

     

Все педагоги проходят КПК, два педагога прошли курсы ПК    

 

В связи с тем, что в учреждении 80% из 100% являются молодыми специалистами, трое из 

которых имеют высшее непрофессиональное образование (в 2015-2016 году должны 

пройти курсы переподготовки), один педагог учится на втором курсе педучилища. 

Молодые специалисты имеют стаж работы менее одного года. 

 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещения 

районных методических объединений, самообразованием, что способствует 

повышению профессионального мастерства. 

 

Определение результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров. 

 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в 
виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. Целевые ориентиры формируются как результат 
полноценного прожитого ребенком детства, как результат правильно организованных 
условий реализации Программы дошкольного образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 
развития ребенка, высокий раз вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 
конкретных образовательных ресурсов и взаимодействия с ребенком в период адаптации к 3 
новым условиям развития на следующем уровне образования. 



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К НАЧАЛУ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (К 3 ГОДАМ) 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Ребенок 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. Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели.  
• Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с 

взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и 

т.п.).  
• Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться  

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

• В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок 

не проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В 

соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного 

произведения, мультфильма.  
• Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, 

призывает к действию и т.п.).  
• Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  
• Ребенок проявляет интерес к стихам, песнями сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 
 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, 

расстояний в изменившихся условиях). 
 
 
 

• Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении гендерных 

представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых 

профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель). 
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К ЗАВЕРШЕНИЮ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (К 7 ГОДАМ) 
 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности.  
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  
• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты.  
• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и 

друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов; эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее 

красотой; бережно относится к животным и растениям.  
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации.  
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности.  
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо».  
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям  
природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать. 

 

Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры 

своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию 

и уважение к носителям других национальных культур, стремится к по обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке;  
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;   
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Целевые ориентиры следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности.  
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  
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 позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 
взаимодействия.  

Данные мониторинга отражают 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 данные мониторинга — особенности динамики становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании - оказывают 

помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного личностному 

общению с ними.  
• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором 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; стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем).  
• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с 

помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и 

условий, которые позволили его достичь. 
 
 

 

• 
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Особенности проведения педагогического мониторинга 
 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 
актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач:  
• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения  

его образовательной траектории или профессиональной  
коррекции особенностей его развития);  
• оптимизации работы с группой детей.  
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия 

детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека.  
В связи с этим, педагогический мониторинг:  

не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 
образовательных достижений;  

позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 
 

учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  
позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на 

оценку изменений деятельности дошкольника;  
учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
 
 

Объект Возрастная Формы и методы Периодичное Ответственные 
    

мониторинга 
группа педагогической ть 

исполнители  
диагностики 

 
    

     

Индивидуальные Группы Наблюдения 
2 раза в год 

Воспитатели 

достижения детей в Раннего   
  

Музыкальный возраста 
  

контексте 
 

Октябрь   
руководители 

образовательных    
  

апрель 
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областей: 
 

"Социально- 

• коммуникативнс
 

 
развитие"  

• 

 

"Познавательн 

ое развитие" 
 

• "Речевое 
развитие"

 
 

• 
 
 

"Художественн 

о-эстетическое 

развитие" 
 

•"Физическое 

развитие" 

 

   Инструктор по 
   

физической    

   культуре 
    

е    

Группы Наблюдения 2 раза в год Воспитатели 

младшего    

дошкольного Анализ продуктов 
октябрь 

Музыкальный 
возраста детской руководители 
 деятельности апрель  
   

   Инструктор по 

   физической 

   культуре 
    

Группы Наблюдения 2 раза в год Воспитатели 
среднего    

дошкольного Анализ продуктов октябрь Музыкальный 
возраста детской 

апрель 
руководители 

 деятельности  
  

Инструктор по    

   физической 

   культуре 
    

Группы Наблюдения 2 раза в год Воспитатели 
старшего    

дошкольного Игры-упражнения октябрь Музыкальный 
возраста   руководители 
 Анализ продуктов апрель  

 детской  Инструктор по 

 деятельности  физической 

 
Беседы с детьми 

 культуре 
   
    

Подготовител Наблюдения 2 раза в год Воспитатели 
ьные группы    

 Игры-упражнения октябрь Музыкальный 
   руководители 
 Анализ продуктов апрель  

 детской  Инструктор по 

 деятельности  физической 
 

Беседы с детьми 
 культуре 

   

 Творческие задания   
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Методическое обеспечение системы педагогической диагностики  

(мониторинга) достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 
Категория педагогических  Перечень методических пособий 

кадров ДОУ   

Воспитатели 1. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Диагностика развития ребенка: 

 практическое руководство (0-3 года)»,М., Паритет, 2006 г. 

 2. Волосова Е.Б. «Развитие ребенка раннего возраста (основные 

 показатели)», М., Линка-пресс, 1999 г. 

 3. Пантюхина Г., Печора К., Голубева Л. «Дети раннего возраста в 

 дошкольных учреждениях», М., Владос, 2010 г. 

 4.3лобина М.П., Ерофеева О.Н. «Диагностика уровня развития детей 

 дошкольного возраста», М., «Учитель», 2010 г. 

 5. «Диагностика в детском саду» /под ред. Е.А. Нечипорюк, 

 Г.Д. Посевиной/ Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003 г. 

 6. Колесникова Е.В. «Готов ли ваш ребенок к школе?», М., 

 «Ювента»,2004 г. 

 7. «Комплексная диагностика уровней освоения «Программы 

 воспитания и обучения в детском саду» под ред.М.А. Васильевой М.А., 

 Н.Б. Вершининой, М., «Учитель», 2010 г. 

 8. «Комплексное обследование дошкольников 3-6 лет» /под ред. Т.А. 

 Ткаченко, М., «Ювента», 2007 г. 

 9..  Забрамная С.Д., Боровик О.В. «От диагностики к развитию», 

 М.,2004г. 

 10.. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском 

 саду», М.: «Генезис», 2008 г. 

 11.  «Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

 дошкольного возраста» / Под ред. Е. А. Стребелевой. - М., Полиграф- 

 сервис, 1998 г. 

 12. Свирская Л.В. «Методика ведения педагогических наблюдений», 

 б, Образовательные проекты; М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010 г.  
 

 

Инструктор по физической С.В. Матвеев, Б.И. Херодинов «Здоровый ребенок. Физическое 
культуревоспитание и врачебный контроль», СПб, Сотне, 1999 г.  

И.М. Воротилкина «Физкультурно-оздоровительная работа в  
дошкольном образовательном учреждении», М., НЦЭНАС,2004  
«К здоровой семье через детский сад» (под ред. Коваленко Т.Н.), СПб,  
2000 г. 



Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста» (сост. Ноткина Н.А., Казьмина Л.И.), СПб, 
«Акцидент», 1999 г. 

 

Музыкальный 
 

руководитель1. К.В. Тарасова, В.Е. Кузьмин «Диагностика музыкальной 
одаренности детей дошкольного возраста», М., Валдос, 2010 г.  
2. М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова «Диагностика развития 
и воспитания дошкольников», М., Баллас, 2007 г.  
3. «Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи» под ред. Л.В. Лопатиной, М., 2006 г. 

 
 

 

Н.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫИ РАЗДЕЛ 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 

лет охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 

• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ 

программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ. 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на; 
 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности;  
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  
• становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  

саморегуляциисобственныхдействий;развитие  
социальногоиэмоциональногоинтеллекта,  
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации;  
• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



Основные пели 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.  
Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками.  
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье  
и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
гендерной, семейной принадлежности.  

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. 
 

 

Интеграция образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» с другими образовательными областями. 

 

Содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: развитие игровой деятельности детей; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 



взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным);формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу. 

 

Комплекс психолого-педагогической работы, составляющий 

содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 

должен быть дополнен другими образовательными областями с 

целью эффективности решения образовательных задач. 
 
 

 

Образовательные задачи области 

 

Физическое развитие Создание педагогических ситуаций на развитие  
(нравственных качеств, поощрение проявления смелости, (находчивости, 

взаимовыручки, побуждение детей к самооценке (действий и поведения 

сверстников. Развитие умения играть со (сверстниками, договариваться о 

совместной деятельности. (Формирование самоценности здорового образа жизни 

как основы  
____________________ [успешной социализации ребенка в обществе._______ ____ ______  

Познавательное [Формирование целостной картины мира  и расширение 

кругозора в        

развитие [части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности,        

__ _ ___________ __ социуме, государстве. _ ^   ___  

Речевое развитие (Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, 

 [формирование коммуникативных   

 способностей, умение высказывать свою  

 точку зрения.      

Художественно- [Использование продуктивных видов   деятельности   для 

обогащения         
эстетическое развитие (содержания, закрепления результатов социального развития 

детей.  
[Решение задач воспитания посредством музыкальных  
произведений. 

 
 
 
 

Подробное описание содержания по возрастам: ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014 год  
Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
 

Методические пособия  
Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 
П е т р о в а В . И . , С т у л ь н и к Т.Д. Этические беседы с детьми 4—7 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир картинках»:  
«Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники 



Отечества». 
Серия «Расскажите детям о....»: «Расскажите детям о  

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 
Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 
1812 года». 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Методические пособия  
К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет.  
Формирование основ безопасности Методические пособия  
Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3—7 лет). 
С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет). 
 

Наглядно-дидактические пособия 
Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты 

для оформления родительского уголка в ДОУ. 
Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 
 

 

Г у б а н о в а Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года). 

Г у б а н о в а Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа(3^4 года). 
Г у б а н о в а Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4—5 лет). 
Г у б а н о в а Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая 

группа. (5-6 лет) (готовится к печати). 

Г у б а н о в а Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати) 
 

 

Познавательное развитие предполагает: 
 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  
• формирование познавательных действий, становление сознания;  
• развитие воображения и творческой активности;  
• формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях 
и др.);  

• о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  
• Основные цели и задачи  
• Формированиеэлементарныхматематических  

представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных  
представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 



 количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и 

 времени.       

• Развитие   познавательно-исследовательской 

 деятельности.   Развитие   познавательных   интересов 

 детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

 сенсорное   развитие,   развитие   любознательности   и 

 познавательной  мотивации; формирование 

 познавательныхдействий,становлениесознания;  

 развитие   воображения   и   творческой   активности; 

 формирование  первичных  представлений  об  объектах 

 окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

 окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале, 

 звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, 

 наблюдательности,  способности анализировать, 

 сравнивать,    выделять    характерные,    существенные 

 признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира; 

 умения    устанавливать    простейшие    связи    между 

 предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

• Ознакомление с предметным  окружением.  
Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда.  
• Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  
• Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине  
и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и  
праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.  
• 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. 

 

 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» с  
другими образовательными областями 

 

Комплекс психолого-педагогической работы, составляющий 

содержание области «Познавательное развитие» должен быть 

дополнен другими образовательными областями с целью 

эффективности решения образовательных задач. 
 
 

 

Образовательные Задачи 

области  

Физическое развитие Расширение кругозора, пространственных, количественных и других 

 представлений в двигательной деятельности, формирование 

 устойчивых знаний о здоровом образе жизни. 

Социально Формирование целостной картины мира, развитие общения и 

коммуникативное взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
 социального и эмоционального интеллекта  

Речевое развитие Развитие свободного речевого общения со сверстниками и взрослыми, 

 формирование творческой познавательной активности в различных 

 видах детской деятельности. 

Художественно- Использование художественных произведений для формирования 

эстетическое развитие целостной картины мира, музыкальных произведений, продуктивной  

 деятельности для обогащения содержания области; расширение 

 кругозора в части ознакомления с художественными, музыкальными 

 образцами искусства. 
 
 

 

Подробное описание содержания по возрастам: ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 год 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 
развитие» 

 

 

Методические пособия 
 

П о м о р а е в а И . А . , П о з и н а В . А . Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  
П о м о р а е в а И . А . , П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

ма-тематических представлений. Младшая группа (3-4 года). 
 

П о м о р а е в а И.А., П о з и н а В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет) 

 
Интеграция образовательной области «Речевое развитие» с другими 

образовательными областями 



Образовательные области Задачи 
  

Физическое развитие Решение основных психолого-педагогических задач 

 образовательной области «Речевое развитие» 

 осуществляется во всех образовательных областях.  

Социально-коммуникативное  

  
Познавательное развитие  

  
Художественно-эстетическое развитие  

  
 

 

Подробное описание содержания по возрастам: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 год 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
 

Методические пособия 
 

Ге р б о в а В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати).  
Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  
Г е р б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3^4 года). Г е р б о в а В . 

В . Развитие речи в детском саду: Средняя группа(4-5 лет).  
Г е р б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). Г е р б о в а В. В.  
Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  
В а р е н ц о в а Н.С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
Г е р б о в а В . В . Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  
Г е р б о в аВ.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). Г е р б о в а 

В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). Г е р б о в а 

В.В. Развитие речи в детском саду: Старшаягруппа(5-6 лет). Г е р б о в а В . В .  Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  
 

Рабочие тетради  
Д а р ь я Д е н и с о в а , Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малышей. Младшая группа. Д а р ь я 

Д е н и с о в а , Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малышей. Средняя группа. Д а р ь я Д е н и с о в а ,  
Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. Д а р ь я Д е н и с о в а , Ю р и й 

Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа.  
Д а р ь я Д е н и с о в а , Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа; 

средняя группа; старшая группа; подготовительная к школе группа. 
 

Д а р ь я Д е н и с о в а , Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей: Младшая группа. Д а р ь я  
Д е н и с о в а , Ю р и й Д о р о ж и н . Прописи для малышей: Средняя группа.  
Д а р ь я Д е н и с о в а , Ю р и й Д о р о ж и н . Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а , Ю р и й Д о р о ж и н . Прописи для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

 

Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один—много»; «Словообразование»; 



«Ударение».     

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Г е р б о в а В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Г е р б о в а В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Г е р б о в а В.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Г е р б о в а В.В.  
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Г е р б о в а В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». Плакаты: 

«Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит» 



Художественно-эстетическое развитие предполагает 
 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
• становление эстетического отношения к окружающему миру;  
• формирование элементарных представлений о видах искусства;  
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 
Основные иели 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, 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 к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности.  
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» с другими образовательными областями 

 

Комплекс психолого-педагогической работы, составляющий содержание области «Художественно- 



эстетическое развитие» должен быть дополнен другими образовательными областями с 
целью эффективности решения образовательных задач.  

Образовательные Задачи 

области  

Физическое развитие Овладение музыкально-ритмической деятельностью, развитие двигательного 

 творчества. Использование музыкальных произведений для сопровождения 

 двигательной деятельности детей; внедрение элементов драматизации в 

 подвижные игры. 

Познавательное Расширение кругозора, формирование целостной картины мира посредством 

развитие знакомства с литературными, музыкальными и другими образцами искусства 

Речевое развитие Обогащение речевого опыта, повышение качества речи, свободного общения 

 после прослушивания художественных произведений, просмотра картин, 

 иллюстраций к книгам, музыкальных произведений (обсуждение) 

Социально Развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развитие 
 

коммуникативное социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

 сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим 

 в различных видах продуктивной деятельности 
 

 

Подробное описание содержания по возрастам: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014 год. 
 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 
К о м а р о в а  

К о м а р о в а  
К о м а р о в а  
К о м а р о в а  
К о м а р о в а 

группа (6-7 лет). 

К о м а р о в а  
К о м а р о в а 

детского сада. 

К у ц а к о в а  
К у ц а к о в а  
К у ц а к о в а 

группа (6-7 лет). 

 

Методические пособия  
Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.  
Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года) Т. 

С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). Т. С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). Т. С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

 

Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
Т. С., 3 а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 
 
Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). Л. В.  
Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). Л. В.  
Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

 
Хрестоматии  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. Хрестоматия для чтения детям в детском саду  
и дома: 3-4 года, (готовится к печати).  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет (готовится к печати).  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет (готовится к печати).  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет (готовится к печати). 



Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
К о м а р о в а Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. С о л о м е н н и к о в а О. А. 

Ознакомление детей с народным искусством. 
 

Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь—

народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома».  
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  
Серия «Расскажите детям о....»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о  

музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  
Серия «Искусство—детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 
 

Физическое развитие включает 
 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей; двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 
как координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  
• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
 

 

Основные цели и задачи  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления.  
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  
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. 



Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими 
образовательными областями 

Комплекс психолого-педагогической работы, составляющий содержание области  
«Физическое развитие» должен быть дополнен другими образовательными областями с целью 

эффективности решения образовательных задач. 
   

Образовательная область  Задачи 

«Социально-коммуникативное 
Формирование навыков безопасного поведения в организованной 

развитие»» образовательной деятельности «Физическая культура», в организации 
 

 подвижных и спортивных игр. 

 Приобщение детей к ценностям физической культуры, формирование 

 первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, развитие 

 нравственных качеств, побуждение детей к самооценке и оценке 

 действий и поведения сверстников. 

 Накопление двигательного опыта, участие детей в расстановке и 

 уборке физкультурного инвентаря и оборудования, овладение 

 навыками ухода за инвентарѐм и спортивной одеждой. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в части 

 необходимости двигательного и физического совершенствования; 

 игровое общение со сверстниками и взрослыми в совместной 

 двигательной деятельности, проговаривание действий и называние 

 упражнений, поощрение речевой активности детей. 

«Художественно-эстетическое Привлечение внимания детей к внешнему виду, оформлению 

развитие» помещения, развитие детского творчества. 

 Развитие музыкально-ритмической деятельности, выразительности 

 движений, двигательного творчества на основе физических качеств и 

 основных движений детей. Использование музыкального 

 сопровождения как средства повышения эмоциональной активности 

 детей.  

«Познавательное развитие» 
Активизация мышления детей через самостоятельный выбор игры,  

 пересчѐт пособий, количественные отношения и др., упражнения на 

 ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, 

 закрепляющие знания об окружающем, построение конструкций для 

 подвижных игр и упражнений, просмотр иллюстраций, 

 познавательных фильмов и их обсуждение. 

 Развитие двигательной активности детей через игры и упражнения под 

 тексты  разных  жанров  произведений;  сюжетные  игры-занятия  по 

 темам прочитанных сказок. 

Описание содержания по возрастам: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная  
общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е.  
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 год. 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
Методические пособия  
Б о р и с о в а М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 



П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  
П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3—7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
 

Наглядно-дидактические пособия 
 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы по картинкам»:  
«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  
Серия «Расскажите детям о....»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об  

олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Описание содержания по возрастам: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 год. 
 
 
 
 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, 

во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит вокруг на 

происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных 

предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного.   
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием 

его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого 
потенциала ребенка, его инициативы.  

Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже 

вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности 

относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы 

детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития 

детской инициативы. 
 

Способы поддержки детской инициативы: «Социально-  
коммуникативное развитие»  
3-4 года Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность  

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка   
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях  
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей   
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости  
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 



• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 
носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности  
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков  
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность  
4- 5 лет Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду  
• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»)  
• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку  
• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия 

для игр  
• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз»,  

а не на глазах у группы  
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность  
• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми  
• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения  
• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых  
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  

5- 6 лет Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение  
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку  
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  
• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу)  
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры  
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу  
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам  
6- 8 лет Приоритетная сфера инициативы - научение  

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта   

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 



совершенствование деталей и т.п.  
• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности  
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников  
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого  
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами  
• 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  
«Речевое развитие»  

3- 4 года Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность  
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка   
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях  
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей   
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости  
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе  
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность  
4- 5 лет Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду  

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 
переодеваться («рядиться»)  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 
самими детьми деятельность  

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 
игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми  
• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых  
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  

5- 6 лет Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение  
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 



• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры  
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу  
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам  
6- 8 лет Приоритетная сфера инициативы - научение  

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей и т.п.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 
видам деятельности  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого  

• 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  
«Познавательное развитие»  

3- 4 года:  
• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности  
• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

4- 5 лет:  
• Создавать условия для проявления познавательной активности детей  
• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование)  
• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребѐнком  
5- 8 лет:  

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 
познавательной (поисковой) деятельности  

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы 
и предпочтения  

«Художественно-эстетическое развитие»  
2- 3 года:  

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия  
• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы  
• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка  
3- 4 года:  

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла  
4-   5 лет:  

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку  
5- 8 лет:  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 



• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
 

 

 Участие родителей в Формы участия   Периодичность 

 жизни ДОУ     сотрудничества 

 В проведении  -Анкетирование  3-4 раза в год 
 мониторинговых  - Социологический опрос  По мере 
 исследований  -интервьюирование  необходимости 

   - «Родительская почта»  1 раз в квартал 

 В создании условий  - Участие в субботниках по  2 раза в год 
       

   благоустройству территории;  

Постоянно    -помощь в создании предметно-  

   развивающей среды;     
   

-оказание помощи в ремонтных работах; 
ежегодно 

      

 В управлении ДОУ  - участие в работе попечительского совета, По плану 

   родительского комитета, Совета ДОУ;     

   педагогических советах.     

 В просветительской  -наглядная информация (стенды,  1 раз в квартал 
 деятельности,  папки-передвижки, семейные и     

 направленной на  групповые фотоальбомы,     

 повышение  фоторепортажи «Из жизни группы»,  Обновление постоянно 
 педагогической  «Копилка добрых дел», «Мы     

 культуры, расширение  благодарим»;     
 информационного  -памятки;     
 поля родителей  -создание странички на сайте ДОУ ;  1 раз в месяц 

   -консультации, семинары, семинары-  По годовому плану 

   практикумы, конференции;     

   - распространение опыта семейного     

   воспитания;     
   -родительские собрания;  1 раз в квартал 
   - выпуск газеты для родителей  1 раз в квартал 

 В воспитательно-  -Дни открытых дверей.  2 раза в год 
 образовательном  - Дни здоровья.  1 раз в квартал 

 процессе ДОУ,  - Недели творчества  2 раза в год 
       
    

направленном на - Совместные праздники, развлечения. По плану  
установление -Встречи с интересными людьми По плану  

сотрудничества и - Семейные клубы 1 раз в квартал  
партнерских - Участие в творческих выставках,     

отношений смотрах-конкурсах     
с целью вовлечения - Мероприятия с родителями в рамках     

родителей в единое проектной деятельности Постоянно по  

образовательное -  годовому плану  
пространство   2-3 раза в год  

    1 раз в год  
 
 
 
 
 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 



принципы:  
• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  
• открытость дошкольного учреждения для родителей;  
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
• уважение и доброжелательность друг к другу;  
• дифференцированный подход к каждой семье;  

Задачи: 
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию вжизниДОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает:  
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Дошкольное детство - важнейший период в жизни человека, когда закладываются основы его 

личностной культуры, осваиваются моральные и нравственные ценности общества. Именно в этот 

период жизни у ребенка формируются представления о самом себе, о людях, о явлениях 

общественной жизни, о человеческой культуре, что создает предпосылки воспитания гражданских 

качеств и присвоения нравственных ценностей общества. 
 

Одним из приоритетных направлений воспитательной системы современных 

образовательных организаций является патриотическое воспитание детей. 
 

Основные направления деятельности по патриотическому воспитанию: 
 

• Формирование гражданской позиции, основанной на уважение прав и свобод человека и 

гражданина, закрепленных в конституции Российской Федерации; 
 

• Изучение национальных традиций и обычаев;  
• Воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважение к прошлому 

своего народа, любви к родному слову;  
• Обогащение и развитие речевой культуры посредствам изучения истории русского языка;  
• Изучение истории Санкт-Петербурга во взаимосвязи с культурой и историей России;  
• Формирование и развитие познавательной деятельности и воспитания детей 

дошкольного возраста;  
• Развитие планирующей и регулирующей функции речи через игровую, продуктивную 

и трудовую деятельность;  
• Развитие общей и мелкой моторики, координации речи с движениями. 

 

Содержание данных направлений реализуется во всех образовательных областях. 
 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 



Принципы работы: 
 

• Системность и непрерывность. 
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.  
• Свобода индивидуального личностного развития.  
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 
 

 

Цель: 
 

Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, 

городу, стране. 
 

Задачи: 
 

1. Воспитание у детей любви и привязанности к своей семье, родному дому, детскому саду. 
2. Формирование бережного отношения к природе и всему живому. 
 
3. Развитие интереса к традициям, промыслам, декоративно-прикладному искусству народов России. 

 
4. Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну - Россию, 
столицу нашей Родины - Москву. 
 
5. Воспитание уважения к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 
 
6. Формирование уважения к культуре других народов, толерантности, терпимости, 

доброжелательного отношения к ним. 

 
7. Показ детям зависимости между деятельностью одного человека и жизнью всех людей. 
 
8. Расширение представлений о Санкт-Петербурге, воспитание сопричастности к нашему городу, его 

истории, культуре, традициям. 

 

Работа по патриотическому воспитанию с детьми ведется в нескольких направлениях: 
 

- духовно-образовательное (тематические занятия, беседы, чтение художественной литературы, 
рассматривание иллюстраций, макетов, занятия в музее); 

 
- воспитательно-образовательное (развлечения, народные праздники, игровая деятельность); 
 
- культурно-познавательное (экскурсии, посещение кукольных спектаклей, встречи с интересными 
людьми); 
 
- нравственно-трудовое (продуктивная деятельность, организация посильного труда детей). 
 

Работа по нравственному воспитанию проводится регулярно и в системе. Большая роль отводится 

созданию условий, разнообразию приемов и методов в работе с детьми. 

 

Система и последовательность работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

 

Тематические блоки: 

 

1. Блок «Семь Я», «Я и Моя семья», «Я и мои друзья», «Я и взрослые». 
 
Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является тесная взаимосвязь с 

родителями. Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения  
к самым близким людям - отцу, матери, дедушке, бабушке, любви к своему дому, своим сверстникам. С 

целью воспитания у детей любви и уважения к мамам, папам, пожилым людям, умение понимать и 



анализировать, провели занятия на темы «7Я», «Пожилые люди», «Моя мама- лучше всех», «Дети 
и родители» и т.д. 

 

2. Блок «Культура и традиции России» 
 

Знакомим детей с традициями и бытом России. Знакомим с историей возникновения народных 

игрушек, с видами устного народного творчества. Используем в работе с детьми накопленный опыт 

работы по краеведению и ознакомлению с народным искусством. Проведение досугов, развлечений 

«Масленица», «Осенины», «Народные промыслы». 
З.Блок «Я и Родина». 
 

Формирование понятия Родина, знакомство с государственной символикой. Знакомство с 

достопримечательностями некоторых городов России, с людьми, внесшим вклад в историю, 

культуру нашей страны. 
 
 

 

Блок «Я живу в Санкт-Петербурге» 
 

Знакомство дошкольников с Санкт-Петербургом. Воспитывая у детей любовь к своему городу, 

подводим их к пониманию, что их город — частица России, поскольку во всех местах, больших и 

маленьких, есть много общего. 

 

Блок «Этих дней не смолкнет слава». 
 

Мы приглашаем на занятия, утренники, праздничные концерты ветеранов Великой Отечественной 

войны и Боевой Славы, солдат Российской Армии. Дети совместно с родителями готовят подарки и 

праздничные открытки для ветеранов, воинам Российской армии. Мы воспитываем чувство гордости за 

свой народ, свою армию, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, вызываем желание 

быть похожими на сильных смелых российских воинов. 

 

Блок «Вижу чудное раздолье...», в котором расширяются представления детей о природных ресурсах 

России, воспитывается чувство ответственности, бережное отношение к природе.  

 

Блок «Педагогическое сопровождение семьи». 
 

В работе с семьѐй опираемся на родителей не только как на помощников детского сада, но и как на 

равноправных участников формирования детской личности. Прикосновение к истории своей семьи 

вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти 

прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу 

способствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. 

 

В работе с родителями используем разнообразные формы: 
 

• «Круглый стол», родительские собрания  
• Семинары - практикумы  
• Творческие конкурсы  
• Выставки  
• Походы, в музеи, экскурсии  
• Мастер-классы 

 

Основные принципы работы с детьми 
 

1. От близкого к отдаленному  
2. От общего к частному  
3. Опора на собственный опыт детей, реальные дела и события в семье, детском саду, городе, 



стране.  
4. Взаимодействие с семьей.  
5. Систематичность  

6. Передавая знания, учитывать их воспитательную ценность и потенциал для 

формирования нравственных чувств. 

 

Методы работы 

 

• Целевые прогулки и экскурсии, в том числе с привлечением родителей  
• Наблюдения за трудовой жизнью людей, изменениями в облике города, улицы, детского сада  
• Рассказ и объяснения педагога в сочетании с показом и наблюдением  
• Беседы о родном городе, улице, детском саде  
• Использование иллюстраций, аудио и видео записей  
• Использование фольклора (разучивание песен, стихов о родине и крае, 

пословиц, поговорок, чтение сказок)  
• Знакомство с произведениями народного творчества (роспись, скульптура, вышивка и тд.)  
• Обогащение и стимулирование детского творчества  
• Привлечение детей к посильному общественно-полезному труду  
• Поощрение инициативы и стремления детей самостоятельно поддерживать порядок в 

ближайшем окружении, бережно относиться к общественному имуществу, 

добросовестно выполнять поручения, правильно вести себя в общественных местах.  
• Воспитание уважения к ветеранам войны и труда, рассказывая о подвигах воинов, устраивая 

тематические праздники, приглашая ветеранов воин, героев труда. 
 
 

 

В работе используется методический комплекс «Этнокалендарь». В комплект входит книга- буклет, набор 

настенных плакатов, сборник методических пособий для педагогов по работе с плакатами. 



знедеятельности детей 

ный момент Ранний возраст 2-я младшая Средняя группа Старшая группа Подготовите 
рием детей, игры 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.3 
я гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.4 
завтраку, завтрак,      

непосредственно      

ной деятельности 
8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.0  

 9.00-9.45 9.00-9.40 9.00-10.05 9.00-10.10 9.00-10. 
ывах динамические      

о 10 минут).      

тельность педагога и      

детей      

ой завтрак 9.45-9.55 9.40-9.50 10.05-10.10 10.10-10.20 10.20-10 

прогулке, прогулка 
9.55-11.30 9.50-11.30 10.10-11.50 10.20-12.15 10.50-12  

рогулки, подготовка      

обеду 11.30-11.45 11.30-12.00 11.50-12.20 12.15-12.35 12.25-12 
Обед 11.45-12.10 12.00-12.25 12.20-12.40 12.35-12.55 12.40-12 

ка ко сну, сои 12.10-15.00 12.25-15.00 12.40-15.00 12.55-15.00 12.55-15 
дъем, закаливающие      

дрящая гимнастика 
15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15  

полднику, полдник      

 15.30-15.45 15.30-15.45 15.35-15.50 15.15-15.30 15.15-15 

тельность педагогов      
занятия в студиях*   

15.15-15.35; 
  

     

 15.45-16.15 15.45-16.45 15.50-17.00 15.30-17.15 15.30-17 

прогулке, прогулка 
16.15-18.00 16.45-18.00 17.00-18.15 17.15-18.40 17.30-18  

уход домой      

 18.00-19.00 18.00-19.00 18.15-19.00 18.40-19.00 18.45-19 



Режим двигательной активности 
рма организации      продолжительность   регуля 

           

    1-я  2-я  средняя старшая  подготовите  

    младшая  младшая      льная  

доровительная работа:              

работа по развитию движений 5-7 мин.  5-7 мин.  5-7 мин. 7-10 мин.  7-10 мин. ежедн 

тика  4-5 мин.  5-6 мин.  6-8 мин. 8-10 мин.  8-10 мин. ежедн 

инутка во время НОД    1-2 мин. •  1-2 мин. 2-3 мин.  2-3 мин. ежедн 

уза между НОД    10 мин.  10 мин. 10 мин.  10 мин. ежедн 

и игровые упражнения на  5-8 мин.  10 мин.  15 мин. 20 мин.  25 мин. ежедн 
               

работа по развитию движений 10 мин.  10 мин.  10 мин. 15 мин.  15 мин. ежедн 
                

целевые прогулки  -  10 мин.  10 мин. 20 мин.  20 мин. 1 раз в 

тика после дневного сна  5 мин.  5 мин.  5 мин. 5 мин.  5 мин. ежедн 
анятия:              

анятия в зале  10 мин.  15 мин.  20 мин. 25 мин.  30 мин. 2 раза в 

анятия на улице (игрового  10 мин.  15 мин.  20 мин. 25 мин.  30 мин. 1 раз в н 
                

двигательная активность:              

анием спортивного инвентаря 5 мин.  5-7 мин.  7-10 мин. 10-12 мин.  12-15 мин. ежедн 

    5-7 мин.  5-7 мин.  5-7 мин. 7-10 мин.  7-10 мин. Ежедн 

ассовые мероприятия:              

осуг  10 мин.  15 мин.  20 мин. 25 мин.  30 мин. 1 раз в 

ортивный праздник  10-15 мин.  15-20 мин.  20-25 мин. 25-30 мин.  25:30 мин. 2 раза 
■              

                
         1       
                

            

оятельная   Организованные     Индивидуальная   Совместная  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема реализации режима двигательной активности в 
течение дня 



тельная Формы работа  деятельность 

льность двигательной   взрослого и ребенк 
     

• игры и упражнения 
ятельное • занятия • совершенствование 

 

 использованием 
ьзование • досуги двигательных  спортивных атрибу 
ивного • праздники умений, физических  • совместные заняти 
дования • развлечения качества  взрослого и ребенк 
ельного • различные виды • коррекция  • совместная игрова 

в группе гимнастики движений  деятельность 
зной • спортивные 

  

   

жности на подвижные игры,    

 эстафеты     
ке. 

• динамические паузы, 
физкультминутки 

V У V У V _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Правильно организованный режим дня—это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей течение суток. Основным принципо м правильного построения 

распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует 

стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

Режим составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.  
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

непревышаяприэтоммаксимальнодопустимуюсанитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. В теплое времягода часть занятий проводите я во время прогулки.  
В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  
 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 
 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 



Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода— интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 
 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
 
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема должна 

быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, от опыта и творческого подхода педагога. 
 
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 
 

- игровые, 
 
- сюжетные, 
 
- интегрированные формы образовательной деятельности. 

 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 

Образовательные    Формы работы 

области   Ранний возраст   Дошкольный возраст 

Физическое  • Игровая беседа с  • Физкультурное занятие 

развитие  элементами  • Утренняя гимнастика 

 •  движений  • Игра 

 •  Игра  • Беседа 

 •  Утренняя гимнастика  • Рассказ 

 •  Интегративная  • Чтение 
       



 деятельность   

 • Упражнения • Рассматривание. 

 • Экспериментирование • Интегративная деятельность 

 • Ситуативный разговор • Контрольно- Диагностическая 

 • Беседа деятельность 

 • Рассказ • Спортивные и физкультурные 

 • Чтение досуги 

 • Проблемная ситуация • Спортивные состязания 

   • Совместная деятельность 

   взрослого и детей тематического 

   характера 

   • Проектная деятельность 

   • Проблемная ситуация 

Социально- • Игровое упражнение • Индивидуальная игра. 
коммуникативное • Индивидуальная игра • Совместная с воспитателем 

 • Совместная с игра. 

 воспитателем игра • Совместная со сверстниками 

 • Совместная со игра 

 сверстниками игра (парная, в • Игра 
 малой группе) • Чтение 

 • Игра • Беседа 
 • Чтение • Наблюдение 

 • Беседа • Педагогическая ситуация. 

 • Наблюдение • Экскурсия 

 • Рассматривание • Ситуация морального выбора. 
 • Чтение  • Проектная деятельность 

 • Педагогическая ситуация  Интегративная деятельность 

 • Праздник • Праздник 
 • Экскурсия • Совместные действия 

 • Ситуация морального • Рассматривание. 
 выбора • Проектная деятельность 

 • Поручение • Просмотр и анализ 

 • Дежурство. мультфильмов, 

   Видеофильмов. 

   • Экспериментирование 

   • Поручение и задание 

   • Дежурство. 

   • Совместная деятельность 

   взрослого и детей тематического 

   характера 
   • Проектная деятельность 

Речевое развитие • Рассматривание • Чтение. 
 • Игровая ситуация • Беседа 

 • Дидактическая игра • Рассматривание 

 • Ситуация общения. • Решение проблемных 
 • Беседа (в том числе в ситуаций. 

 процессе наблюдения за • Разговор с детьми 

 объектами природы, трудом • Игра 
 взрослых). • Проектная деятельность 

 • Интегративная • Создание коллекций 
     
 



 деятельность   

 • Хороводная игра с пением • Интегративная деятельность 
 

• Игра-драматизация  • Обсуждение. 
 

• Чтение  • Рассказ. 
 

• Обсуждение  • Инсценирование 
 

• Рассказ  • Ситуативный разговор с детьми 
 

• Игра  • Сочинение загадок 
   

   • Проблемная ситуация 

   • Использование различных видов 

    театра 

Познавательное • Рассматривание • Создание коллекций 
развитие • Наблюдение • Проектная деятельность 

 • Игра- • Исследовательская 

 экспериментирование. деятельность. 
 • Исследовательская • Конструирование 

 деятельность • Экспериментирование 

 • Конструирование. • Развивающая игра 

 • Развивающая игра • Наблюдение 

 • Экскурсия • Проблемная ситуация 
 • Ситуативный разговор • Рассказ 

 • Рассказ • Беседа 

 • Интегративная • Интегративная деятельность 

 деятельность • Экскурсии 

 • Беседа • Коллекционирование 

 • Проблемная ситуация • Моделирование 

   • Реализация проекта 

   • Игры с правилами 

Художественное • Рассматривание • Изготовление украшений для 
-эстетическое эстетически группового помещения к 

развитие привлекательных предметов праздникам, предметов для игры, 

 • Игра сувениров, предметов для 

 • Организация выставок познавательно-исследовательской 
 Изготовление украшений деятельности. 

 • Слушание • Создание макетов, коллекций 

 соответствующей и их  
 возрасту народной, оформление 

 классической, детской музыки • Рассматривание эстетически 

 • Экспериментирование со  привлекательных предметов 
 Звуками • Игра 

 • Музыкально- • Организация выставок 

 дидактическая игра • Слушание соответствующей 

 • Разучивание возрасту народной, классической, 

 музыкальных игр и танцев детской музыки 
 • Совместное пение • Музыкально- дидактическая 

   игра  

   • Беседа интегративного 

   характера, элементарного 

   музыковедческого содержания) 

   • Интегративная деятельность 

   • Совместное и индивидуальное 
      



 музыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение. 

• Попевка,распевка 

• Двигательный,  пластический 

танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

• Музыкальная сюжетная игра 
 

 

Особенности организации образовательной деятельности 
 

 О рганизованная образовательная деятельность   

Базовый вид    Возрастная группа   

деятельности  2-3 года 3-4 года 4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет 
Физическая культура  3 раза в 3 раза в 3 раза в  3 раза в 3 раза в 

  неделю неделю неделю  неделю неделю 

          
Познавательное развитие  1 раз в 2 раза в 2 раза в  3 раза в 4 раза в 

  неделю неделю неделю  неделю неделю 

          
Развитие речи  2 раза в 1 раз в неделю 1 раз в  2 раза в 2 раза в 

  неделю  неделю  неделю неделю 

          
Рисование  1 раз в 1 раз в неделю 1 раз в  2 раза в 2 раза в 

  неделю  неделю  неделю неделю 

          
Лепка  1 раз в 1 раз 1 раз  1 раз 1 раз 

  неделю в 2 недели в 2 недели  в 2 недели в 2 недели 

          
Аппликация    1 раз 1 раз  1 раз 1 раз 

    в 2 недели в 2 недели  в 2 недели в 2 недели 

          
Музыка  2 раза в 2 раза в 2 раза в  2 раза в 2 раза в 

  неделю неделю неделю  неделю неделю 

        
ИТОГО  10 занятий в 10 занятий в неделю 10 занятий в  13 занятий в 14 занятий в неделю 

  неделю  неделю  неделю  

          
 
 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид   Возрастная группа   

деятельности 2-3 года 3-4 года  4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно 

        

Комплексы закаливающих 
ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно 

       

процедур        
        

Гигиенические ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно 
       

процедуры        
        

 ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при        
проведении режимных моментов        



Чтение художественной ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

литературы      
      

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

      
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

      
 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

      
Самостоятельная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

детей в центра х (уголках)      

развития      

 

Комплексно-тематическое планирование 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательной работы в ДОУ  

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  
• явлениям общественной жизни  
• окружающей природе  
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.)  
• сезонным явлениям  
• народной культуре и традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется 

не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития.  
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями  
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей 



Вторая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Тема Период   Содержание работы   Варианты итоговых 
          мероприятий 

     

Мы 1-2 недели Адаптировать детей к условиям детского сада.   

пришли в сентября Познакомить с детским садом (помещением и   

наш детский  оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка,   

сад.  игрушки и пр.), с дет ьми груп пы и воспитателем.   

  Способствовать формированию положительных   

  эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю,   

  детям.         
    

Осень 3-4 недели Формировать  элементарные  представления  об  осени  Праздник «Осенины». 

 сентября (сезонные изменения в природе, одежде людей, Дать Выставки детского 

  первичные   представления   о   сборе   урожая,   о творчества. 

  некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать  

  с   детьми   на   прогулках   разноцветные   листья,  
  рассматривать их, сравнивать по форме и величине.  

  Расширять  знания  о  домашних животных и птицах.  

  Знакомить с особенностями поведения лесных зверей  

  и птиц осенью.        

    

Я в мире 1-2 недели Формировать представления о себе как о человеке; об Совместное с 

человек. октября основных   частях   тела   человека,   их назначении. родителями чаепитие. 

  Закреплять знание своего имени, имен членов семьи.  

  Формировать навык называть воспитателя по имени и  

  отчеству.  Формировать  начальные  представления  о  

  здоровом образе жизни.      

    

Мир 3-4 недели Знакомить  детей  с  родным  городом  его  названием, Тематическое 

вокруг октября объектами  (улица,  дом,  магазин,  поликлиника); с развлечение «Мои 

нас  транспортом,   «городскими» профессиями   (врач, любимые игрушки». 

  продавец, милиционер).     Выставка детского 

          гворчества. 

    

Моя семья и 1-2 неделя ноября Формировать начальные представления о семье, учить Создание коллажа 

я  перечислять   членов   своей   семья. Формировать «Дружная семья» 

  начальные представления о профессиях родителей.   

        

Домашние 3- 4-я неделя Формировать  элементарные представления о Выставка семейного 

животные ноября домашних животных (названия, особенности творчества «Домашние 

  содержания).  Знакомить  с  правилами поведения с любимцы» 

  домашними животными.      

        
Новогодний Декабрь Организовывать все виды детской деятельности Новогодний утренник. 

праздник  (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-  
  исследовательской, продуктивной, музыкально-  

  художественной, чтения) вокруг темы Нового года и  

  новогоднего праздника.      

           
 



         

Зима январь Формировать элементарные представления  о  зиме Выставки детского 
  

творчества, игры-   (сезонные  изменения  в  природе,  одежде  людей,  на 

  участке детского сада). Расширять знания о домашних забавы 

  животных   и   птицах.   Знакомить   с   некоторыми  

  особенностями  поведения  лесных  зверей  и  птиц  

  зимой.       
         

ародная 1-2 неделя 

Знакомить с народным творчеством на примере 

Игры-забавы. Драздник 

игруш февраля народной игрушки. народных игрушек.     

ка 
     

 Знакомить с устным народным творчеством (песенки,  
   

  потешки и др.).      

  Использовать фольклор при организации всех видов  

  детской деятельности.      
    

Наши 3-4 неделя Формирование образа Я, уважительного отношения и Выставка «Подарки 

папы февраля чувства принадлежности к своей семье ; формирование  папам» 
  гендерной, семейной принадлежности.   

       

Мамин 1-2 неделя марта Организовывать   все виды детской деятельности Праздник «Мамин день» 

день  (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-  
  исследовательской, продуктивной, музыкально-  

  художественной, чтения) вокруг гемы семьи, любви к  

  маме, бабушке.      

      
Встречаем 3-4 недели марта Формировать элементарные представления  о  весне Выставка детского 

весну  (сезонные  изменения  в  природе, одежде  людей,  на творчества 

  участке детского сада).      

  Расширять  знания  о  домашних животных и птицах.  

  Знакомить  с  некоторыми  особенностями  поведения  

  лесных зверей и птиц весной.     

       
Земля-наш 1-2 недели апреля Формировать представления о животном День земли 

общий дом  растительном мире, воспитывать бережное отношение  

  к окружающей природе.     

    
Лето 1-4 недели мая Формировать элементарные представления о лете Праздник «Встречаем 

  (сезонные изменения в природе, одежде людей). пето» 

  Расширять знания о домашних животных и птицах, об  

  овощах, фруктах, ягодах.     

  Знакомить с некоторыми особенностями поведения  

  лесных зверей и птиц летом.     

  Познакомить некоторыми животными жарких стран.  

         
 
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня— 2-я неделя июля). 



Тема Период Содержание работы Варианты итоговых 

   мероприятий 

    
До 1-2 Вызывать у детей радость от возвращения в детский Развлечение  для  детей, 

свидания, 

недели сентября 

сад.  Продолжать  знакомство  с  детским  садом  как организованное 

лето, ближайшимсоциальнымокружениемребенка: сотрудниками 

здравству й,  профессии  сотрудников  детского  сада,  предметное 
детского сада с участием 

детский сад!  окружение,   правила   поведения   в   детском   саду,  

родителей.   взаимоотношения   со   сверстниками.   Формировать 

  дружеские,   доброжелательные   отношения   между  

  детьми  

    
Краски 3-4-недели Расширять представления детей об осени (сезонные Праздник «Осень». 

осени сентября 
изменения в природе, одежде людей), Выставка детского  

  о в р е м е н и с б о р а урожая, о некоторых овощах, творчества. 

  фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с  

  сельскохозяйственными профессиями (тракторист,  

  доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного  

  поведения на природе. Воспитывать бережное  

  отношение к природе. Разучивать стихотворения об  

  осени, вести наблюдения за погодой. Знакомить с  

  некоторыми особенностями поведения лесных зверей  

  и птиц осенью.  

    

Я и моя 1-2- недели Формировать начальные представления о здоровье и Открытый день 

семья октября здоровом образе жизни. Формировать образ Я . здоровья. Спортивное 

  Формировать элементарные навыки ухода за своим развлечение. 

  лицом и телом. Развивать представления о своем  

  внешнем облике. Развивать гендерные  

  представления.Побуждать называть свои имя,  

  фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в  

  первом лице. Обогащать представления о своей семье.  

    

Мир 3-4- неделя Знакомить с домом, с предметами домашнего Выставка детских работ 

вокруг нас октября обихода, мебелью, бытовыми приборами,  
  инструментами. Познакомить с элементарными  

  правилами безопасности, с обязанностями членов  

  семьи.  

    
Мой город 1-2 неделя ноября Знакомить с родным городом его названием, Сюжетно-ролевая игра  

  основными достопримечательностями. Знакомить с по правилам дорожного 
  

движения.   
видами транспорта, в том числе с городским, с    

  правилами поведения в городе, с элементарными  

  правилами дорожного движения, светофором,  



 



  Расширять представления о профессиях. Знакомить с  

  некоторыми  выдающимися  людьми,  прославившими  

  Россию.         

    
Моя 1-2 неделя ноября Формировать представления о стране, в которой дети Выставка детского 

Родина -  живут. Приобщать детей к ценностям культуры, творчества 

Россия  формировать положительное отношение к обществу и  
  каждому человеку в нем, способствовать созданию  

  мировоззрения- детской картины мира.    

        

Новогодний декабрь Организовывать все виды детской деятельности Праздник «Новый год». 

праздни  (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- Выставка детского 

к  исследовательской, продуктивной, музыкально- творчества. 

  художественной, чтения) вокруг гемы Нового года и  

  новогоднего праздника.      

           
Зима январь 

Расширять  представления  детей  о  зиме.  Развивать 

Праздник «Зима». 
  

  Выставка детского 
  умение устанавливать простейшие связи между творчества.   

явлениями живой и неживой природы. 
  

     

  Развивать   умение   вести   сезонные   наблюдения,  

  замечать  красоту  зимней  природы,  отражать  ее  в  

  рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта.  

  Формировать представления о безопасном поведении  

  людей зимой.        

екоративн 1-2 недели         Фольклорный праздник. 

0- февраля (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с Выставка детского 

приклад  народными промыслами.     творчества. 

ное  Привлекать детей к созданию узоров дымковской и  

искусст  филимоновской росписи. Продолжать знакомить с  

во  устным народным творчеством. Использовать   

  фольклор при организации всех видов детской   

  деятельности.        

           

День 3-4 неделя         Праздник, посвященный 

защити февраля 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

Дню защитника 

ика  Отечества. Выставка 

Отечест 
 танкист, летчик, моряк, пограничник);  с военной детского гворчества.  

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 
ва 

  

 
России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 

 

   

  гендерное  воспитание  (формировать  у  мальчиков  

  стремлениебытьсильными,смелыми,стать  

  защитниками   Родины;   воспитание   в   девочках  

  уважения  к  мальчикам  как  будущим  защитникам  

  Родины).   Приобщать   к   русской   истории   через  

  знакомство с былинами о богатырях.    
Встречаем 1-2 неделя марта 

Организовывать все виды детской деятельности 
Праздник 8 Марта. 

  

весну 
 

Выставка детского  
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-   

гворчества.   исследовательской, продуктивной, музыкально- 

  художественной, чтения) вокруг    
            



  гемы  семьи,  любви  к  маме,  бабушке.  Воспитывать  

  уважение   к   воспитателям,   другим   сотрудникам  

  детского сада.   

  Расширять гендерные представления.  

    

В гостях у 3-4 неделя марта Ввдшшдаяшдеткйшю  атодд{ишкойамедйй€раи5фой, Праздник 

книги  формировать  любовь  к книге,  учить  слушать  и «Книжкин день» 

  передавать эмоции, впечатления во всех видах детской  

  деятельности.   

     
Весна 1-2 недели апреля Расширять представления детей о весне. Развивать Праздник «Весна». 

 

  умение устанавливать простейшие связи между Выставка детского 

  явлениями живой и неживой природы, вести сезонные творчества. 

  наблюдения. Расширять представления о правилах  

  безопасного поведения на природе. Воспитывать  

  бережное отношение к природе. Формировать  

  элементарные экологические представления.  

  Формировать представления о работах, проводимых  

  весной в саду и огороде. Привлекать детей к  

  посильному труду на участке детского сада, в  

  ц ве т н ик е .   

     
Земля-наш 

3-4 неделя апреля Развитие познавательных интересов детей, Праздник «День Земли» 
общий дом  

расширение опыта ориентировки в окружающем, 
 

   

  Ознакомление с природой и природными явлениями.  

  Развитие умения устанавливать элементарные  

  причинно-следственные связи между природными  

  явлениями. Воспитание умения правильно вести себя  

  в природе. Воспитание любви к природе, желания  

  беречь ее.   
    

ень 1-2 Осуществлять патриотическое воспитание. Праздник, посвященный 

П неделя Воспитывать любовь к Родине. Формировать Дню Победы. Выставка 

об мая Представления о празднике, посвященном Дню детского творчества. 

ед  Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.  

ы     

     
Лето 3-4 недели мая Расширять  представления  детей  о  лете.  Развивать Праздник «Лето». 

 

  умение   устанавливать простейшие   связи   между Спортивный праздник. 

  явлениями живой и неживой природы, вести сезонные Выставка детского 

  наблюдения.  творчества. 

  Знакомить с летними видами спорта. Формировать  

  представления о безопасном поведении в лесу.  

     
 



  Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о  

  том, где работают родители, как важен для общества  

  их труд.     

       
Новый год декабрь Привлекать детей к   активному разнообразному Праздник Новый год. 

  участию в подготовке к празднику и его проведении. Выставка детского 

  Содействовать возникновению чувства творчества. 

  удовлетворенияотучастиявколлективной  

  предпраздничной деятельности.   

  Закладывать основы праздничной культуры. Развивать   

  эмоционально положительное отношение к  

  предстоящему празднику, желание активно  

  участвовать в его подготовке. Поощрять стремление  

  поздравить близких с праздником, преподнести  

  подарки, сделанные своими руками. Знакомить с  

  традициями празднования Нового года в различных  

  странах.     

    
Зима (1-я-4-я недели Продолжать знакомить детей с зимой как временем Праздник «Зима». 

 января) года,   с   зимними видами   спорта.   Формировать Зимняя олимпиада. 

  первичный исследовательский   и познавательный Выставка детского 

  интерес через экспериментирование с водой и льдом. творчества. 

  Расширять  и  обогащать  знания  об  особенностях  

  зимней   природы   (холода,   заморозки,   снегопады,  

  сильные ветры), особенностях деятельности людей в  

  городе, на селе; о безопасном поведении зимой.  

    

Цекоративно- 1-2 неделя февраля Продолжать знакомить детей с народными Фольклорный праздник. 

прикладн  традициями и обычаями, с народным декоративно- Выставка детского 

ое  прикладным искусством (Городец, Пол-хов- Майдан, творчества. 

искусство  Гжель). Расширять представления о народных  
  игрушках (матрешки — городецкая, Богородская;  

  бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-  

  прикладным искусством. Рассказывать детям о  

  русской избе и других строениях, их внутреннем  

  убранстве, предметах быта, одежды.   

       

Ценъ 
3-4 неделя февраля 

Расширять представления детей о Российской армии. Праздник  

защитник  Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 23 февраля — День 

а  защищать Родину, охранять ее  защитника 
        



Отечеств  спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн  Отечества. Выставка 

а  храбро сражались и защищали нашу страну от детского творчества. 

  врагов прадеды, деды, отцы.Воспитыватьдетей в   

  духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с   

  разными родами войск (пехота, морские,   

  воздушные, танковые войска), боевойтехникой.   

  Расширять гендерные представления,   

  формировать в мальчиках стремление быть   

  сильными, смелыми, стать защитниками Родины;   

  воспитывать в девочках Уважение к мальчикам   

  как будущим защитникам Родины.   
     

Международн 1-2 неделя марта 
Организовывать все виды детской деятельности 

Праздник   8 Марта. 

ьш 
 

Выставка детского  (игровой, коммуникативной, трудовой, 

женский 

 

творчества. 
 

 познавательно-исследовательской, продуктивной,  
день  музыкально-художественной, чтения) вокруг гемы   
    

  семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать   

  уважение к воспитателям. Расширять гендерные   

  представления, формировать у мальчиков   

  представления о том, что мужчины должны   

  внимательно и уважительно относиться к   

  женщинам.   

  Привлекать детей к изготовлению подарков   

  мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать   

  бережное и чуткое отношение к самым близким   

  людям, потребность радовать близких добрыми   

  делами.   

Встречаем 1-2- недели апреля Формировать обобщенные представления о весне Праздник «Весна- 

весну  как времени года, о прис пособлен ност и красна».  

  растений и животных к изменениям в природе. День Земли— 22 

  Расширять знания о характерных признаках апреля.  

  весны; о прилете птиц; о связи между явлениями Выставка детского 

  живой и неживой природы и сезонными видами творчества.  

  труда; о весенних изменениях в природе (тает снег,   

  разливаются реки, прилетают птицы, травка и   

  цветы быстрее появляются на солнечной стороне,   

  чем в тени).   

     

Земля-наш 3-4 неделя апреля Развитие познавательных интересов детей,   

общий дом  расширение опыта ориентировки в окружающем,   

  Развитие умения устанавливать причинно-   

  следственные связи между природными   

  явлениями. Формирование первичных   

  представлений о природном многообразии   

  планеты Земля. Формирование понимания того,   

  что человек — часть природы, что он должен   

  беречь, охранять и защищать ее, воспитание   

  умения правильно вести себя в природе.   

  Воспитание любви к природе, желания беречь ее.   

     



День Победы 1-2 неделя мая Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, Праздник День 

 любви  к  Родине.  Расширять знания  о  героях Победы. 

 Великой  Отечественной  войны,  о  победе  нашей Выставка 

 страны в войне. Знакомить с памятниками героям детского творчества. 

 Великой Отечественной войны.  
 
 
 
 

 

Лето 3-4 неделя мая Формировать у детей обобщенные представления о Праздник «Лето». День 

  лете как времени года; признаках лета. Расширять защиты окружающей 

  и  обогащать  представления  о  влиянии  тепла, среды —5 июня. 

  солнечного  света  на  жизнь  людей,  животных  и Выставка детского 

  растений (природа «расцветает», созревает много творчества. 

  ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей,  

  птиц и их детенышей); представления о съедобных  

  и несъедобных грибах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подготовительная группа (5-6 лет) 

 

Тема Период Содержание работы Варианты итоговых 

   мероприятий 

     
День 1-2 Развивать познавательный интерес, интерес к Праздник «День 

знаний  школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о знаний».   
 

недели сентября 

  

 том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в    

  школе, о школьных принадлежностях и т. д.    

  Формировать представления о профессии учителя    

  и «профессии» ученика, положительное отношение    

  к этим видам деятельности.    

      

Краски 3-4 неделя Расширять знания детей об осени. Продолжать Праздник «Осень». 

осени сентября знакомить с сельскохозяйственными профессиями.  Выставка детского 

  Закреплять знания о правилах безопасного творчества.   

      
 



  поведения в природе; о временах года,  

  последовательности месяцев в году. Воспитывать  

  бережное отношение к природе. Расширять  

  представления детей об особенностях отображения  

  осени в произведениях искусства. Развивать  

  интерес к изображению осенних явлений в  

  рисунках, аппликации. Расширять знания о  

  творческих профессиях.   

    

Мой  город, октябрь Расширять представления детей о родном крае. Выставка детского 

моя страна,  Продолжать знакомить с  творчества. 

моя  достопримечательностями региона, в котором  

планета  живут дети. Воспитывать любовь к «малой  

  Родине», гордость за достижения своей страны.  

  Рассказывать детям о том, что Земля — наш  

  общий дом, на Земле много разных стран, важно-но  

  жить в мире со всеми народами, знать и уважать  

  их культуру, обычаи и традиции.   

    

Моя 1-2 неделя Расширять представления детей о родной стране, о Праздник День 

Родина- ноября государственных праздниках. Сообщать детям народного единства. 

Россия  элементарные сведения об истории России. Выставка детского 
  Углублять и уточнять представления о Родине— творчества. 
   

  России. Поощрять интерес детей к событиям,  

  происходящим в стране, воспитывать чувство  

  гордости за ее достижения. Закреплять знания о  

  флаге, гербе и гимне России.   

  Расширять представления о Москве — главном  

  городе, столице России.   

  Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других  

  героях космоса.    

  Воспитывать уважение к людям разных нацио-  
Новый год декабрь 

надьностей и их обычаям. 
 Праздник Новый год. 

   

   

Выставка детского   Привлекать детей к активному и разнообразному 
  

творчества.   участию   в   подготовке   к   празднику   и   его 

  проведении. Поддерживать чувство  

  удовлетворения,   возникающее   при   участии   в  

  коллективной предпраздничной деятельности.  

  Знакомить  с  основами  праздничной  культуры.  

  Формировать эмоционально положительное  

  отношение  к  предстоящему  празднику,  желание  

  активно участвовать в его подготовке.  

  Поощрять   стремление   поздравить   близких   с  

  праздником,   преподнести   подарки,   сделанные  

  своими руками.    

Зима январь    Праздник «Зима».  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Народная  
культура  
и  
традиции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-2  
неделя  
февраля 

спорта. Зимняя олимпиада.  
Расширять и обогащать знания об особенностяхВыставка детского  
зимней природы (холода, заморозки, снегопадытворчества. 

сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой.  
Формировать первичный исследовательский и  
познавательный интерес через экспериментирование 

с водой и льдом.  
Продолжать знакомить с природой Арктики 

и Антарктики.  
Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

 
 
 

 

Знакомить с народными традициями и обычаями.Фольклорный Расширять 

представления об искусстве, традициях ипраздник. Выставка обычаях 

народов России. Продолжать знакомить детейдетского творчества. с 

народными песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, 
 
художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

 

 

День 3-4 неделя  
защитника февраля  
Отечества 

 
 

 

Расширять представления детей о Российской армии.Праздник  
Рассказывать о трудной, но почетнойобя- 23 февраля— День занности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие изащитника Отечества. 

безопасность; о т о м , как в годы войны храброВыставка детского 

сражались и защищали нашу страну от враговтворчества.  
прадеды, деды, отцы.  
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек  
уважение к мальчикам как  
будущим защитникам Родины. 

 
 
 

 

1\[1еждунар 1-2 неделя марта  Организовывать все виды детской деятельности Праздник 8 Марта. 

о (игровой, коммуникативной, трудовой, Выставка детского 

дный познавательно-исследовательской, продуктивной,[творчества 

женский музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

день маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 
 гендерные представления, воспитывать у мальчиков  



  представления о том, что мужчины должны   

  внимательно и уважительно относиться к   

  женщинам.    

  Привлекать детей к изготовлению подарков маме,    

  бабушке, воспитателям.   

  Воспитывать  бережное  и  чуткое  отношение  к  

  самым близким людям, формировать потребность  

  радовать близких добрыми делами.   

      

В гостях у 3-4 неделя марта Воспитывать любовь  к  книге,  познакомить с Праздник «Книжкин 

книги  процессом    создания    книги,    связанными с праздник», сюжетно- 

  профессиями. Формировать культуру чтения.  ролевая игра 

     «Библиотека» 

     

Встречаем  Формировать обобщенные представления о весне   

весну  как времени года, о прис пособлен ност и   
  растений и животных к изменениям в природе.   

 
1-2 неделя 

Расширять знания; о связи между явлениями   
 

живой и неживой природы и сезонными видами 
  

 апреля   
 

труда; о весенних изменениях в природе. 
  

    

      

Земля-наш 3-4 неделя 
Развитие познавательных интересов детей, 

 Праздник «День 

общий дом апреля 
 

Земли» расширение опыта ориентировки в окружающем,  
    

  Ознакомление с природой и природными   

  явлениями. Развитие умения устанавливать   

  причинно-следственные связи между природными   

  явлениями. Формирование первичных   

  представлений о природном многообразии   

  планеты Земля. 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.   

День • 2 неделя мая Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Праздник День 

Победы  Родине.  Расширять  знания  о  героях  Великой Победы. 

  Отечественной войны, о победе нашей страны в Выставка детского 

  войне.   творчества. 

  Знакомить с памятниками героям Великой   

  Отечественной войны.   

  Рассказывать детям о воинских наградах дедушек,  

  бабушек, родителей.   

  Рассказывать о   преемственности   поколений  

  защитников Родины: от былинных богатырей до  

  героев Великой Отечественной войны.   

      
 



До 3-4 неделя мая 

 

свидания,  
детский сад!  
Здравствуй,  

школа! 

 

 

Организовывать все виды детской деятельностиПраздник  
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- «До свидания,  
исследовательской, продуктивной, детский сад!».  
музыкально-художественной, чтения) вокруг гемы 

прощания с детским садом и поступления в школу.  
Формировать эмоционально положительное  
отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 
 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 
 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 
 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 
 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 
 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
 
 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
 
-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 
 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 



принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 
 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 
 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 
 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения 

и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; - 
 

оценку индивидуального развития детей; 
 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Организация культурно-досуговой деятельности детей 
 
 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
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. 
 
 

 

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  
детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к позна-вательным  
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

 
деятельности 

развлечениям, 

 
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 ыборе 
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 развития (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-познаватель-ных 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. 

 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 
интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельноссоблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями.  
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировали. 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 мульфильмов, рассматривание книжных 
иллюстраций и т.д.) 

 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться со 

сверстниками, быть отзывчивыми, доброжелательными; осмысленно использовать 

приобретенные умения, знания, навыки в самостоятельной деятельности. 

 

Развивать творческие способности, память, воображение любознательность, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях, развивать умение общаться со сверстниками, 

уважительно относиться к взрослым. 

 

Расширять представления об искусстве, традициях, закреплять полученные знания о 
любимом городе, уметь использовать полученные знания и навыки в жизни. 

 

Праздники. Расширять представления детей о международных праздниках, о 

государственных праздниках. Привлекать детей к активному. Разнообразному участию в 

подготовке к праздникам, и их проведению. Воспитывать чувство удовлетворения от участия 

в коллективной праздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

 

Самостоятельная деятельность. Представлять детям возможности для проведения опытов с 

различными природными материалами , проводить наблюдения за ростом растений, жизнью 

животных и окружающим миром. 

 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социуме, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 
 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 
 

Материально-технические условия реализации Программы 
 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 
оздоровительного процесса:. 

 

Имеются следующие помещения: Групповые ячейки4; физкульт/музыкальный зал; 
медицинский кабинет; пищеблок 

 

В учреждении имеется компьютерное оборудование и принтерами (3 шт), один выход в 

интернет, 1 ноутбук, музыкальный центр (музыкальный зал), 1 музыкальный цент в 

подготовительной группе. 



Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с 
основными направлениями развития воспитанников 

Основные Наличие специальных Основные пособия и специальное оборудование 

направления помещений  

развития   

Физическое Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

развитие  физкультурных мероприятий 

 Медицинский кабинет Ростомер, спирометр, динамометр, весы, 
  

  тонометр, таблица окулиста 
Познавательно Групповые помещения  

речевое  Центры познавательно-речевого развития, 

развитие  материал для разного вида конструирования, 

  экологические уголки, книжные выставки, 

  дидактические и развивающие игры, игры на 

  развитие логического мышления, дидактические 

  игры с литературным содержанием, центры для 

  экспериментирования. 

Художественно Групповые помещения Центры музыкально-художественного творчества, 

эстетическое  центры художественнопродуктивной 

развитие  деятельности, 

  Театры разных видов (настольный, кукольный, 

  бибабо, магнитофоны 

Социально Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

личностное  модули, сюжетно-игровое оборудование, 

развитие  оборудование для трудовой деятельности, 

  художественная литература, музыкальный уголок. 

 Холлы и коридорные  

 пролеты 
Фотовыставки, тематические выставки, выставки   

  детских рисунков, и предметы продуктивной 

  деятельности детей и родителей. 

 Музыкальный зал 
Оборудование, атрибуты для театра, 

 

костюмерная, музыкальные инструменты,   

  телевизор, видеомагнитофон 
 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного 
и целенаправленного действия развития детей во всех видах деятельности: 

 
* Условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии 

с возрастом ребенка) 
 
* Условия для развития двигательной активности (физкультурные уголки) 

• условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 



театрализованной и музыкальной деятельности детей);  
• условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования);  
• условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).  

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 



Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
Автор Наименование 

  

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., ФГОС Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

Васильева М.А. образования "От рождения до школы" 
  

Бордачева И. Ю. ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского 
 

 уголка 
  

Комарова Т. С. ФГОС Детское художественное творчество. /Комарова 

  
Бордачева И. Ю. ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие 

  
Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

 

 лет) 
  

Веракса Н. Е.( Веракса А. Н. 
ФГОС Играем в сказку. Репка.  

 ФГОС Играем в сказку. Теремок. 

 ФГОС Играем в сказку. Три медведя. ФГОС Играем  в сказку. Три поросенка. 

  
Губанова Н. Ф. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 
  
Теплюк С. Н. ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет) 

  
 ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года) 

 ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

 группа 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая 

 группа 

 ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

 Подготовительная к школе группа 

Веракса А. Н. 
 

ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (5-7 
 

 лет) 
  

Комарова Т. С., Зацепина ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада 

М. Б. (3-7 лет) 
  

Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Средняя 
 

 группа 
  

Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Старшая 
 

 группа 
  

Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). 
 

 Подготовительная к школе группа 
   



Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) 
  

 ФГОС Мир в картинках. Авиация. 

  
 ФГОС Мир в картинках. Арктика и Антарктика 

  
 ФГОС Мир в картинках. Высоко в горах 

  
 ФГОС Мир в картинках. Государственные символы России 

  
 ФГОС Мир в картинках. День Победы. 

  
 ФГОС Мир в картинках. Деревья и листья. 

  
 ФГОС Мир в картинках. Животные жарких стран. 

  
 ФГОС Мир в картинках. Животные средней полосы 

  
 ФГОС Мир в картинках. Космос. 

  
 ФГОС Мир в картинках. Морские обитатели. 

  
 ФГОС Мир в картинках. Насекомые. 

Минишева Т. Пензулаева Л.  
 ФГОС Мир в картинках. Овощи. 

  
 ФГОС Мир в картинках. Посуда. 

  
 ФГОС Мир в картинках. Птицы домашние. 

  
 ФГОС Мир в картинках. Птицы средней полосы. 

  
 ФГОС Мир в картинках. Рептилии и амфибии 

  
 ФГОС Мир в картинках. Ягоды лесные. 

  
 ФГОС Мир в картинках. Ягоды садовые. 

И. 
 

ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7  

 лет 
  

Дыбина 0. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 года) 
 

  

 ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). 

 Средняя группа 
  

 ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). 

 Старшая группа 
  

 ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). 

 Подготовительная к школе группа 
  

 ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (2-3 года) 

  
 



 ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

 ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4) 

Соломенникова О. А. 
ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. (5-6 лет) 

 

 
 
 
 

 

Веракса Н. Е., ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 
 

Галимов О. П. 
лет) 
 

  
Гербова В. В. ФГОС Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года. 

  
Веракса А. Н., ФГОС Практический психолог в детском саду 

Гуторова М. Ф.  
  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Проектная деятельность дошкольников 
 

  
Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года) 

  
Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 года) 

  
Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа 

  

Крашенинников Е. Е.; 
ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7) 

 

Холодова О. Л.  
  

 ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное пособие. 4-6 года. 

 ФГОС Развитие речи в д/с. Раздаточный материал.2-4 года. 

 ФГОС Развитие речи в д/с.2-3 года. Наглядное пособие 

 ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года) 

Гербова В. В. 
ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа  

 ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

 ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

 ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе 

 группа 

  
Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 

 лет) 
  

Под ред. Теплюк С. Н. ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 года) 

  
Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

 

 миром (4-7 лет) 



  

Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

  
Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

  
Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) 

  
 ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года) 

  
 ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

  
ПензулаеваЛ. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

  

 ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к 

 школе группа 
  

Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

  

 ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (2-3 

 лет). Вторая гр. раннего возраста 
  

 ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (3-4 

 года). Младшая группа 
  

 ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (4-5 

 лет). Средняя группа 
  

 ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (5-6 

 лет). Старшая группа 
Помораева И. А.,  

Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (6-7 
 

 лет). Подгот. к школе группа 
  

Петрова В. И., Стульник ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) 

т.д.  
  

 ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с 

 методическими рекомендациями. (3-7 лет) 
  

 ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Наглядное 

 пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 
  

 ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное пособие с 

 методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 
 

ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие с 
 

 методическими рекомендациями. (3-7 лет) 
  

 ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. Наглядное пособие с 

 методическими рекомендациями. (3-7 лет) 
  

 ФГОС Грамматика в картинках. Один-много. Наглядное пособие с 

 методическими рекомендациями. (3-7 лет) 
   



 ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с 

 методическими рекомендациями. (3-7 лет) 
  

 ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие с 

 методическими рекомендациями. (3-7 лет) 
  

Новикова В. П. ФГОС Математика в д/с. 4-5 лет. Рабочая тетрадь. 

  
 ФГОС Математика в д/с. 5-6 лет. Рабочая тетрадь 

  
 ФГОС Математика в д/с. 6-7 лет. Рабочая тетрадь 

  

 ФГОС Математика в д/с. Демонстрационный материал для детей 3-7 лет. 

  
 ФГОС Математика в д/с. Раздаточный материал для детей 3-5 лет. 

  
 ФГОС Математика в д/с. Раздаточный материал для детей 5-7 лет. 

  
 ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет 

  

 ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. 

  
 ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет 

  
 ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет 

Дыбина О. В. 
 

СО. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 
 

 лет). Средняя группа 
  

Соломенникова О. А. СО. ФГОС Ознакомление с природой. (2-3 года). Первая младшая группа 
 

  

 СО. ФГОС Ознакомление с природой. (3-4 года). Вторая младшая группа 

  
 СО. ФГОС Ознакомление с природой. (4-5 лет). Средняя группа. 

  
 СО. ФГОС Ознакомление с природой. (5-6 лет). Старшая группа. 

Гербова В. В. 
 

СО. ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года). Вторая младшая группа. 
 

  
Гербова В. В. СО. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 

  
Пензулаева Л. И. СО. ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа. 

 

  
Пензулаева Л. И. СО. ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к 

 

 школе группа. 
   



Организация развивающей предметно-пространственной среды - часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством материалами, оборудованием и инвентарем, для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать и гарантировать: 

 
• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, а 

также проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и 

поддерживать положительную самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и способностях; 
 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы и 

прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного 

выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми 

разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
 

• создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей, 

воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  
• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей (недопустимость, как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных 

программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 
 

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) 

развивающей предметно-пространственной среды также необходимо менять, обновлять и пополнять. 

 
Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 
 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды основаны на психологопедагогической 

концепции современного дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной ситуации 

развития ребенка. 

 
В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО развивающая предметно-

пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 
• содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 

• трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 



• полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 
 

• доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 
 

• безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности. 

 

В таблице представлены возможные развивающие зоны. Организуя развивающую предметную 
среду, педагоги руководствуются возрастными и психологическими особенностями детей, наполняют  
ее оборудованием соответствующим возрасту детей группы.  

 

Примерные Примерный перечень оборудования 

микрозоны  
Раздевалка   

  Шкафчики   с   определителем   индивидуальной  принадлежности   (яркими 

  картинками или фотографиями детей), скамейки, алгоритм процесса одевания 

  Информационные  стенды  для  взрослых  «Вот  что  мы  умеем»  (постоянно 

  обновляющаяся выставка достижений детей в разных областях), «Вот как мы 

  живем»  (фотовыставка  о  жизни  детей  в  группе),  «Вместе  интересней» 

  (рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для игр и 

  домашних занятиях, мини-библиотека  методической и детской литературы 

  для  родителей,  информационный  стенд  (режим  работы  детского  сада  и 

  группы, расписание работы и рекомендации специалистов, объявления) 

Уголок «Учимся Мозаики, конструкторы типа «Лего», пазлы, игры типа «Танграм», сборные 

конструировать» игрушки, бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками, волчки, 

  игрушки-трансформеры, матрешки, схемы и модели для конструирования и 

  др. 

Уголок «Здравствуй Стеллаж или открытая витрина для книг, стол. Два стульчика, мягкий диван. 

книжка!» или  «Наша Детские  книги  по  программе  и  любимые  книги  детей,  два-три  постоянно 

библиотека» меняемых   журнала,   детские   энциклопедии,   книги   по   интересам   о 

  достижениях в различных областях. Книги, знакомящие с культурой русского 

  народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

  Папки с предметными и сюжетными картинками («мир животных»,  «Мир 

  растений» и др.) 

  Настенный алфавит. Разрезная азбука 

  Альбомы и наборы открыток с видами Санкт-Петербурга. 

  Карта района или макет центра города, микрорайона и др. 

  Детские журналы, наборы открыток 

   
 



Уголок«Играем в Большая и маленькая ширма для настольного театра 

театр»   Костюмы,  маски,  атрибуты  для  постановки  сказок  (с  учетом  возрастной 

   группы) 

   Куклы  и  игрушки для различных  видов  театра (плоскостной,  стержневой, 

   кукольный, настольный). 

Уголок «Учимся  

строить»   Крупный строительный материал. 

   Средний строительный материал. 

   Мелкий строительный материал. 

   Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

   макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки) 

   Транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые. 

   Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения, закрепляемые на 

   ковролиновом полотне и др. 

Уголок «Учимся  
считать»    

   Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки) 

   Комплекты цифр для магнитной доски или ковролинового полотна 

   Занимательный и познавательный математический материал 

   Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната) 

   Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски  

   Волшебные часы для знакомства с частями суток и др. 

Уголок    

художественного  Толстые восковые мелки, цветной мел. Гуашь. Пластилин. 

творчества   Цветная белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты. 

   Кисти. Палочки. Сетки. Поролон, перчатки, трафареты по изученным темам. 

   Клей. 

   Наборное полотно, доска. Панно из ковролина, магнитная доска 

   Книжки-раскраски«Городецкаяигрушка»,«Хохломскаяигрушка»,  

   «Жостовская роспись» и др. 

Уголок «Наша  

лаборатория»  или Природный материал:  песок, вода, камешки, ракушки, различные крупные 
«Знакомимся 

 

с  семена  и  плоды,  минералы,  разная  по  составу  земля,  кора  деревьев,  мох, 
природой» 

  

  листья и т.п. 
   

   Сыпучие материалы: желуди, фасоль, горох, манка, мука. 

   Емкости  разной  вместимости,  ложки,  лопатки,  палочки.  Воронки,  сито, 

   игрушки для игр с водой 

   Микроскоп. Лупы. 

   Аптечные и песочные часы, безмен. 

   Технические материалы (гайки, болты). 

   Медицинские материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля. Шприцы без 

   игл). 

   Передники. Нарукавники 

   Схемы. Модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

   Ковровое полотно для игр «Времена года» и др. 

   Дидактические игры по природоведению 

   Календарь природы 

   Комнатные  растения  (фиалка,  герань,  толстянка,  кактусы,  розан,  бегонии, 

   сенполия, канеломка, бальзамин). 

   Лейки. Опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки и др. 

Музыкальный   Инструменты:  металлофон,  дудочки,  свистульки,  барабан,  бубен,  губная 
   

уголок   гармошка, гармошка  



   2.  Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок и музыка для 

   детей, голоса птиц и т.д. 

   3.  Прозрачные звучащие пластиковые емкости с различными 

   наполнителями и др. 

Физкультурный   

уголок  1. Мячи большие, малые, средние 
  2. Обручи 

  3. Флажки 

  4. Гимнастические палки 

  5. Кольцеброс 

  6. Кегли 

  7. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий 

   8.  Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках» 

  9. Длинная скакалка и др. 

Уголок «Сюжетно- 1. Кукольная мебель 

ролевых игр» 2. Игрушечная посуда 

  3. Куклы разного размера (мальчики, девочки) 

  4. Коляски для кукол 

  5. Комплекты одежды для кукол 

   6.  Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Магазин», «Доктор», 

   «Автомобилисты», «Парикмахерская» и др. 

   7.  Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки, 

   плащи и т.д. 

  8. Предметы-заменители 

  9. Зеркало 

Туалетная комната Традиционная обстановка 

Спальная комната Традиционная обстановка  

Кадровые условия реализации Программы 
 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 
квалифицированные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования), утвержденном приказом 
 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. №761н Эзарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 17638), с изменениями внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., №1155 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный №30384). Право на занятие педагогической деятельности имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3«0б образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 46), В едином Квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» определены должности руководителя 

(директор, заведующий), заместителя руководителя учреждения, а также перечень должностей 

педагогических работников и квалифицированные требования к ним. 



Управленческие кадры высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 
 
образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 
 
муниципального управления или 
 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 
 

менее 5 лет. 
 

Воспитатель: высшее или среднее профобразование по направлению подготовки 
 
«Образование  и  педагогика»  без  предъявления  требований  к стажу работы  либо  высшее 
 

профессиональное образование или среднее и дополнительное профобразование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности не менее 2 лет. 
 

 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профобразование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика», проф. владение муз. инструментом. 
 

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профобразование в 
 
области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профобразование и доп.образование в 
 
области физкультуры и спорта до врачебной помощи, без предъявления к стажу работы. 79 
Финансовые условия реализации Программы 
 

Объем финансирования обеспечения реализации ООП ДО должна быть достаточным для 
осуществления Организацией: 

 

-расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ДО (педагогический персонал, в том 

числе воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП ДО по 

направлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, осуществляющий 

финансово-хозяйственную, административно- хозяйственную деятельность, охрану жизни и 

здоровья детей и пр.) 

 

- расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов ( в том числе 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов); средств обучения ( в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, 

 
- электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды 

приобретение обновляемых образовательных ресурсов (в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату услуг связи (в том числе расходов, связанных 

с подключением к информационной сети Интернет); 

 
- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 
работников по профилю их педагогической деятельности. 



-расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 
 

-прочих расходов Организации, необходимых для реализации ООП ДО. 
 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Р.Ф. В Государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется 
 

с учетом полного покрытия расходов образовательной организации, обусловливаемых 
необходимостью выполнения требований ФГОСДО. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат должны учитываться 

потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение всех 

видов работ, в рамках реализации Программы, а также на создание соответствующей предметно-

пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения. 


