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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 48 Центрального района Санкт-

Петербурга является нормативным документом, 

 

регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении (далее – ГБДОУ) с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. 

Содержание образовательной программы дошкольного образования разработано в 

соответствии с основными документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 г.); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 

«Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО»; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

дошкольного образования»; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Настоящая Программа разработана и утверждена ГБДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом Примерной 

основной общеобразовательной программы. 

Программа направлена на обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования для детей от 2 до 8 лет, посещающих группы 

общеразвивающей направленности. 

Срок реализации программы 5 лет. 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель программы — создать для каждого ребенка в детском саду условия и возможности для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. 

 

Основные задачи программы: 

 

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

эмоционального благополучия; 

 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

 индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

 норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

здоровья детей. 

 
 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

 

 (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности 

 Принцип сотрудничества с семьей. 
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 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Ранний возраст. 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 

2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще 

не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

 

Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, 

так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и 

выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос). 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, 

что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, 

тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 

живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, 

речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 

Дошкольный возраст. 

 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 
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Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости 

 

— он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарными навыками 

самообслуживания: самостоятельно ест, одевается, раздевается, умывается, пользуется 

носовым платком, расческой, полотенцем, отправляет свои естественные нужды. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним 

из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

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

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он различает цвета, способен выбрать по образцу форму предметов, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются  

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, 

день своего рождения, Мамин праздник), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет некоторые состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, его устойчивость зависит от интереса к 

деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 7-10 минут, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка все еще является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 
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мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и происходит это преимущественно в игре, при замещении одних предметов 

другими (палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий). 

 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками 

и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

Ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей 

игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких 

ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

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

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет еще не осознают социальные нормы 

и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о 

том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать  

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как - мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но 

и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм 

и правил. 
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В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В 

игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. 

Продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым. Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

 

Преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах. Элементы продуктивного 

воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

Развиваются инициативность и самостоятельность ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем? Для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует  

повышенной обидчивостью. Общение со  сверстниками по-прежнему тесно переплетено  с 
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разными видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации внедеятельностного общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова 

и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. 

К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. Рисунки становятся 

более детализированными. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса»). Старшие 

дошкольники в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнения сверстников становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

 

Дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 
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(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 10-15 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем 

памяти изменяется не существенно, но улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания 

дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 

5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб 

и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. 
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Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того, что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 

на произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки 

и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок 

может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

— рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 
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игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 

6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается 

речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разными людьми (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, 

сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. 
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Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

 

1.5. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом современной социокультурной ситуации развития 
ребенка 

Большая открытость мира и доступность его 

познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое 
количество игр и игрушек). 

Информация доступная для ребенка может быть 

агрессивной, необходимо сгладить агрессивность 

среды 

Культурная неустойчивость окружающего мира, 

смешение культур в совокупности с 

многоязычностью. 

Противоречивость предлагаемых   разными 

культурами образцов  поведения и образцов 

отношения к окружающему миру 

Сложность окружающей среды с технологической 

точки зрения 

Нарушение  устоявшейся традиционной схемы 

передачи знаний и опыта от взрослых 

детям. 

Взрослый–не единственный источник информации. 

Опережение ребенка в освоении технических 

новинок. Ребенок-дошкольник может быть 

источником новой информации. 

Быстрая изменяемость окружающего мира Новая методология познания мира в условиях 

постоянного обновления знаний, переизбытка 

информации: технологии развивающего 
обучения. 

Агрессивность окружающей среды и 

ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для 

здоровья факторов 

Негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. Использование 

здоровьесберегающих технологий. Формирование 

привычки к здоровому образу жизни. 

 
 

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Планируемые результаты освоения программы представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

 

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. 

 

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. 

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

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

 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры 

и искусства. 

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

лазание, перешагивание и пр.) 

 

К 4 годам 

 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых, при небольшой поддержке воспитателя доводит начатую работу до 

определенного результата. 

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике 

жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. Охотно включается в совместную деятельность со 

взрослым. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. 
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Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. Владеет элементарной культурой поведения во 

время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. Внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии 

 

пояснения взрослого. 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет 

хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки 

внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

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

игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. 

 

К 5 годам 

 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает  

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности 

 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными 

и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 
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сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и 

отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет 

интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество 

в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. 

 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: 

рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков. Имеет представления: — о себе: знает свои имя 

полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и 

пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и 

пр.); — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — 

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых 
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пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

 

К 6 годам 

 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к 

ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. Дети могут 

самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, 

оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей Может предварительно обозначить тему игры, 

заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические 

упражнения, способен к самоконтролю и самооценке. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. Самостоятельно выполняет основные 

культурно- гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество 

Проявляет интеллектуальную активность, познавательный интерес. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет представления о семье, 
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семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 

 

К 7 годам 

 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

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

занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. 

 

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

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

себя, старается разрешать конфликты. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, прежде 

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

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

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. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
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Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

1.7. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в которых определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного - уровня развития детей; 

 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка (группы детей) в ходе 

образовательной деятельности. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 
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4)обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания в соответствии с разнообразием 

вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, разнообразием вариантов образовательной 

среды, особенностями местных условий, представляет собой основу для развивающего 

управления образовательным процессом на уровне Организации. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в системе оценки качества образования на уровне Организации. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Оценке подлежат условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования определены требования к условиям реализации образовательной 

программы, которые и подлежат мониторингу. 

Это требования: 

 к финансовым условиям 

 к материально-техническим условиям 

 к предметно-развивающей среде 

 к психолого-педагогическим условиям 

 к кадровым условиям. 

Развивающее оценивание проводится в форме педагогического мониторинга качества 

дошкольного образования. 

 

Мониторинг финансовых условий осуществляет заведующий детским садом. Основная цель 

мониторинга: учет поступающих и расходуемых для организации образовательного процесса 

финансовых средств. Владение такой информацией поможет рационально планировать 

финансовое обеспечение образовательной деятельности, соотносить финансовые возможности 

и потребности детского сада в процессе функционирования и развития, фактически 
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обосновывать необходимость дополнительного финансирования с учетом потребностей 

образовательной программы детского сада. Учет финансов ведется постоянно, в конце года 

подводятся итоги. 

 

Мониторинг материально-технических условий осуществляется заместителями заведующего 

по административно-хозяйственной части и учебно-воспитательной работе (или методистами, 

старшими воспитателями). Основная цель мониторинга: оценка соответствия созданных в 

детском саду материально-технических условий заданным нормативам и правилам, выявление 

нужд для обеспечения функционирования всех обслуживающих систем детского сада. 

Постоянно ведется учет имеющегося оборудования, а 

также планируется приобретение нового необходимого оборудования с учетом имеющихся 

ресурсов. 

 

Мониторинг кадровых условий осуществляется заместителями заведующего по 

административно-хозяйственной части и учебно-воспитательной работе (методистом, старшим 

воспитателем). Основная цель мониторинга: сбор информации о потенциале кадрового состава 

(педагогах и обслуживающем персонале). 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 "Об 

осуществлении мониторинга системы образования"; Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией"; Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию"). 

 

Мониторинг предметно-развивающей среды осуществляется педагогическим коллективом с 

участием детей и родителей. Цель мониторинга: оценка развивающего потенциала предметной 

среды в группах и других помещениях. Оценка складывается из проведения самоанализа 

средовых условий, а также проведения разных видов контроля, осуществляемого методистом в 

течение учебного года (тематический, смотр-конкурс, самоконтроль, взаимоконтроль и др.); 

результаты контроля отражаются в аналитических справках. В качестве дополнительных 

источников информации используются беседа с детьми, наблюдение за их самостоятельной 

деятельностью в условиях предметной среды, анкетирование родителей. Это позволит узнать 

мнение основных потребителей образовательных услуг о средовых условиях, созданных в 

детском саду. 

 

Мониторинг психолого-педагогических условий осуществляется педагогами и администрацией 

детского сада в течение года, также учитывается мнение родителей и воспитанников детского 

сада. Цель мониторинга: оценка атмосферы детского сада, профессиональной компетентности 

его сотрудников при решении образовательных задач. Такая оценка осуществляется 

методистом в течение учебного года при использовании оперативного контроля; педагогами 

при проведении самоанализа; изучается мнение родителей (через анкетирование), детей (в 

беседах). Совокупный анализ всех форм позволяет выявить положительные характеристики 

созданных психолого-педагогических условий, а также направления их совершенствования. 

 
1.8. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВОГО РАЗДЕЛА 

 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, являются «Петербурговедение» и 

«Безопасность» 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными образовательными программами: 

«Петербурговедение» и «Светофорчик». Парциальные программы представлены в 

приложениях №1 и №2 



23 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

2.1.РАННИЙ ВОЗРАСТ. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняемых областях: 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

 Физическое развитие 

 

 
2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 
 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 

 дальнейшего развития игры 

 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

В сфере развития общения со взрослым 

 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
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разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

 

В сфере развития игры 

 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные 

сюжетные игры с несколькими детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития 

 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей 

к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его 

на первых порах рядом с собой. 

 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 



25 
 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 

 ознакомления   детей   с   явлениями   и   предметами   окружающего   мира, овладения 

предметными действиями; 

 

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром: 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 

В области речевого   развития   основными   задачами   образовательной   деятельности 

 

являются создание условий для: 

 

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО_ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами 

– красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 
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2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 

 развития различных видов двигательной активности; 

 

 формирования навыков безопасного поведения. 

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

 
 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.2.ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА. 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

 

 социальной компетентности; 

 

 развития игровой деятельности; 

 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. 

 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
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помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на 

улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

 

В сфере развития игровой деятельности 

 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

 

Взрослые создают   насыщенную   предметно-пространственную   среду,   стимулирующую 

 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами 

живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях,  

присущих этой сфере. 

 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
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ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
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происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в 

процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный 

– о рисунке дома с окнами и т. п.). 

 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и 

т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки 

и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях 

в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 
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различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

 

2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка;

 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 
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а также стимулируется   использование   речи   в   области   познавательно-исследовательского, 

 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО_ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества;

 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 
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Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 
 

2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 

 формирования   начальных представлений   о   некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
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здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта. 

 

 
 

2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
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 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 

ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов программы, 

добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. Образовательные 

ситуации используются в процессе непрерывной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры  

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
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проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную   деятельность детей,   активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Организованная педагогом непрерывная образовательная деятельность с детьми проводится 

в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы. Игровая мотивация активно используется воспитателем в 

организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. Назначение образовательных ситуаций состоит 

в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На 

занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, 
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элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной 

деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

 

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и 

приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям прежде 

всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером 

воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 

развития сюжета принять в игру всех желающих. 

В играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать 

цель и связывать результат с поставленной целью. Вместе с детьми воспитатель переживает 

чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, 

к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию 

детей. 

Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально 

или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). 
 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 

сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, 

которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет  

достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ 

или совместное действие с ребенком. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций: — партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); — передачи опыта («Люди обычно это 

делают так»); — обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с 

педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя 

компетентными. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных 

самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного 

личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для 

знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 

любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 

монологическую и связную речь детей. 

Формирование образовательного   процесса   в   ДОУ   на   основе   комплексно- 

 

тематического принципа. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса предполагает объединение содержания образовательных областей вокруг 

определенной темы. У дошкольников появляются новые возможности для 

практики экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления в 

процессе проживания содержания программы во всех видах детской деятельности. 

 

Комплексно-тематический принцип обеспечивает удобство включения в основную 

образовательную программу дошкольного образования региональных и культурных 
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компонентов (например, за счет введения специальных тем), позволяет полнее отразить 

специфику дошкольного учреждения при планировании. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в развитии детей на протяжении всего дошкольного возраста. 

Комплексно-тематический принцип позволяет осуществить объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

 

Примеры комплексно-тематического планирования по программе представлены в 

Приложении №3 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Значимыми условиями проектирования образовательного процесса с учетом поддержки 

культурных практик детей является индивидуализация организации деятельности; 

конструирование деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации детей; 

взаимодействие основного и дополнительного образования, деятельностная модель 

организации детского сообщества и жизнедеятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики познавательного развития дошкольников многообразны. 

Возраст детей Культурная практика Виды и формы работ 

Младший дошкольный возраст Совместная игра воспитателя с 

детьми 

- Сюжетно-ролевая игра - 

Режиссерская игра - 

Игра-инсценировка; игра – 

драматизация;  - 
Игра-экспериментирование 

Старший дошкольный возраст Совместная игра воспитателя с 

детьми 

В старшем дошкольном возрасте 

добавляются: Игры  – 

экспериментирования могут 

перерастать в режиссерскую или 

сюжетно- ролевую игру. 

Театрализованные  игры 

(кукольный театр, настольный 

театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

Младший дошкольный возраст Творческая мастерская проектная деятельность - мини-

коллекционирование - 

образовательные ситуации с 

единым названием «Веселая 
ярмарка» 

Старший дошкольный возраст Творческая мастерская В старшем дошкольном возрасте 

добавляются: - студийная, 

кружковая работа - творческие 

проекты - коллекционирование 

-образовательные ситуации с 

единым название «Город 

мастеров»  (проведение 

ежемесячных проектов «От 

ложки до  матрешки», 

«Игрушечных дел мастера» и т.д. 

В подготовительных группах 

образовательная ситуация 
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  «Школа дизайна» серия дизайн 
проектов в форме арт-салонов 

«Друг детства» (дизайн 

игрушек), «Золотой ключик» 

(театральный дизайн), 

«Золушка» (дизайн одежды) и 

т.д. 

Все возрастные группы Досуги «Песенные посиделки» - пение в 
кругу знакомых песен; 

театрализованное обыгрывание 

песен. «Сам 

себе костюмер» (ряженье) - 

примеривание различных 

костюмов, создание при помощи 

деталей костюмов и атрибутов 

игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и 

диалоги.  «Мы 

играем и поем» – игры с пением 

(по показу, без предварительного 

разучивания!). 

Аттракционы;      «Танцевальное 

«ассорти» свободное движение 

детей под музыку, образно- 

танцевальные импровизации, 

коммуникативные 

танцы-игры; «Кукольный 

театр» – всевозможные варианты 

кукольных представлений от 

показа взрослыми до спектакля, 

который показывают старшие 

дети 

малышам; «Кинофестиваль» – 

просмотр любимых 

мультфильмов по известным 

сказкам и т.д. 

Старший дошкольный возраст Чтение художественной 
литературы 

- группировка произведений по 
темам - длительное чтение - 

циклы рассказов - чтение 

периодической печати (на 

примере ознакомления с 

детскими журналами) 
 

 

 
 

2.5. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 

Инициативность - это внутреннее побуждение к чему-то новому, это внутренний порыв к 

изменениям и движению. Инициативность дошкольника носит генерализованный характер,  

особенно на ранних этапах развития, и проявляется во всех видах деятельности, но 

ярче всего в игре, общении, предметной деятельности, экспериментировании. Инициативный 

ребенок проявляет себя субъектом деятельности, он стремится к организации игр (давайте 

играть в игру, давайте проведем опыт), продуктивных видов деятельности (я буду рисовать 
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дом, а ты деревья на дорожке), к содержательному общению, он умеет найти себе занятие в 

соответствии с желаниями и потребностями, он способен предложить интересное занятие 

другим детям. 

Для инициативы необходимы: 

- хорошо развитое воображение; 

 

- содержательность интересов; 

 

- компетентность в различных видах деятельности 

- уверенность в себе; 

- ориентация в социальных нормах и правилах поведения; 

- умение взаимодействовать с другими (сверстниками, взрослыми). 

Инициативность требует доброжелательного отношения взрослых, которые должны всеми 

силами поддерживать и развивать эту ценную черту личности. 

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 
 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно  соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 
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2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 

 

ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 
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В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

 

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 
 

2.7. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА 

 

Содержание работы по парциальной программе представлены в приложениях 

№1 и №2. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 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); 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

 детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

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.); 

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. 

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; 
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 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. 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам, потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями 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 условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития 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 в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

развивающейся. 



46 
 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться 

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), 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, мотивов 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 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 
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На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

 

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть 

достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории 

должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 
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Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в 

целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

 
2-я младшая группа 

 

 
Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они 

предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 

расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

 

 
Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, 

лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком 

воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 

отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей 

и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем 

движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при 

пространственной организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 

группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно 

широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в 

обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку горку со 

ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, 

перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты; подойдут и 

трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой 

матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать 

сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких 

мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. 

Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, 

выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, 

если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 

разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — вкладышей, 

пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками 

разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из 

употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, 

форм, цветов. 
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Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 

стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей 

можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 

помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов нужно 

заменить предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 

творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать 

материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие 

материалы и довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его 

активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), легкий 

модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, 

цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или 

покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной привлекательностью для 

ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для 

себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с песком, 

водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше размещать материалы 

для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте постелить 

пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды (халатики, 

нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся 

необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, 

игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, 

мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы). 

 

 
Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также должны 

быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3— 15 частей, 

наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи 

квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие 

конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за 

столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для 

накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные 

самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые белые обои и 

восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, 

покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши любят 

рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого 

мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с 

яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, 

познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности достаточно 

внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. 

Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить 

эту проблему педагогически верно. 
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Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но мир людей, в 

том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы 

других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображениями 

людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением 

эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями 

внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит 

находить общее и отличное во внешнем виде людей. 

Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку малыш 

сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А 

уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, 

такого знакомого и незнакомого одновременно. 

 

 
Средняя группа 

 

 
В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками 

деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать попытки 

творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. 

 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, что именно на пятом году жизни 

заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в 

одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, колокольчики, 

погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл — 

встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пятого года 

жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые 

действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, 

не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости 

существенных изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 

речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты 

для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у 

ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, 

моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 

игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и 

профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень 

крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на 

столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 

дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, 

лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в игре, будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной 

комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для обозначения кабинета 

доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою 
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игровую территорию. Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы (1—2 на 

группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив 

игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее 

сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок, 

валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство, 

видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного 

цвета, ширмы. 

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 

Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы («Город», 

«Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы 

показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организуется сенсорный 

центр — место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью 

различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно 

слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными 

веществами можно нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди 

дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение предметов по различным 

свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на 

воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на сериацию по разным 

свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном 

месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что и для 

младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо 

показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и 

ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских 

умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, 

подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не только словами. 

Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в течение дня в 

детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, 

улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, которых 

живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, 

вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По возможности 

надо приобрести в группу технические средства — проектор, фильмоскоп, диктофон, 

магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только 

художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и 

рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут 

иллюстрировать их рисунками. 



52 
 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и 

похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно найти в группе 

место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению 

своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить 

его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, профессии, 

эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление 

и размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок 

иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и 

одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

 

Старшая и подготовительная группы 

 

 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, начинает 

меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди 

детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой 

ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 

изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными 

и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с 

многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые микропространства (в 

которых могут находиться одновременно 3—6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и 

хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному 

замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой цели 

также подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, 

крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, 

окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии 

игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, 

хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 

трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 

содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для 

старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 

небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети 

активно и длительно играют. Б[ac]ольшая часть оборудования хранится в коробках, на которых 

есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры 

будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться 

несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, 

пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других 

материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить 

альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек 

для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 
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Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из 

большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор игрушечных 

персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал инструменты, а также 

некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 

сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, 

воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-

проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и 

чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, 

«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди 

отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно 

осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и 

домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть 

интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без 

участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются 

с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, 

стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5—6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть 

ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки в 

определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме 

обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо 

включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. Желательно 

иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию 

какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также 

помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в 

других местах группы следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. 

Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к 

потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость 

создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, 

мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. 

Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить 

отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, 

подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду 

группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных материалов 

(пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, необходимо включить в 
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среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми 

конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по 

темам — природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, 

стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к деформирующим 

воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, 

необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные 

кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 

подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 

собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных 

атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 

приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В 

будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать 

рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется  

разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для 

этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с 

планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на 

которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить 

познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, 

метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос 

ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц 

обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя 

семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, хочу научиться...», «Мой 

любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», 

«Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, 

но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, 

предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием 

рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для 

этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, 

детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, 

пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В 

группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются 

газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у 

них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны 

отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых 
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побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их 

обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с 

которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать нежелательно). 

Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, 

например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из 

которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 

4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное 

состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

При организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так 

и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей праздники, такие как «Осень в гости к нам 

пришла», «Новый год», «День защитника Отечества», «Международный женский день», 

«День Победы» и др.). 

 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как «День космических путешествий», «Масленица». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, 

готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия — по 

выбору ДОО: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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Краткое содержание 
традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Участники Сроки проведения 

Организация       выставок 
совместного    творчества: 

«Дары осени», 

«Новогодняя     игрушка», 

«Кормушка для птиц», 

поделки к Дню Победы, 

дню Космонавтики… 

Дошкольный возраст В течение года 

Проведение маршрутных 
игр по правилам 

дорожного движения 

Дошкольный возраст В течение года 

Осенний утренник Все группы октябрь 

Новогодний утренник Все группы декабрь 

Спортивный досуг 
«Веселые старты» 

Все группы В течение года 

Встреча Масленицы Дошкольный возраст Март-апрель 

День Космонавтики Дошкольный возраст апрель 

День Победы Старший дошкольный 
возраст 

май 

День Полного 
освобождения Ленинграда 

от Блокады 

Старший дошкольный 
возраст 

январь 

Выпускной бал Подготовительная к 
школе группа 

апрель 

 

 
 

 

 

 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя требования: 
 

Определяемые в 

соответствии с 

санитарно-эпидемиологи 

ческими правилами и 

нормативами 

Определяе 

мые в 

соответств 

ии с 

правилами 

пожарной 

безопаснос 

ти 

К средствам 

обучения и 

воспитания в 

соответствии 

с возрастом и 

индивидуальн 

ыми 

особенностям 

и  развития 

детей 

Оснащенность 

помещений 

развивающей 

предметно-пространст 

венной среды 

К материально- 

техническому 

обеспечению 

программы:Учебно-метод 

ический комплект, 

оборудование, оснащение. 

Внешние условия 

ГБДОУ расположено в Центральном районе г. Санкт-Петербурга, в пешей доступности от 

Смольного парка. ГБДОУ не имеет своего участка. 
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Внутренние условия. 
 

 
 

Оборудованные Оснащение 

кабинеты 

Музыкально-спортив 

ный зал 

 

Мультимедийная система, пианино, музыкальный центр, мебель, 

музыкальные инструменты, гимнастические скамейки, мячи разного 

размера, кегли, скакалки и прочее. 

Группы раннего и  

Магнитофон, интерактивный терминал «Подсолнух» (старшая гр), 

пианино, методическая литература и пособия. дошкольного возраста 

 

 

Финансовые условия реализации программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании ДОУ, 

реализующей программу дошкольного образования. 

 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Образовательная программа дошкольного образования является нормативно - управленческим 

документом ДОУ, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. 

Образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ, реализующего программу дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из  местных бюджетов или за  счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей  образовательную программу 

дошкольного образования). 
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соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

Российской Федерации"  нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ,  с учетом  форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных  условий получения образования  воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное 

не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется из средств: 

1. Бюджет г.Санкт-Петербурга. Субсидии на выполнение государственного задания 

и субсидии на иные цели; 

2. Внебюджетные средства – средства от приносящей доход деятельности (родительская плата 

за присмотр и уход за детьми, родительская плата за платные образовательные услуги, целевые 

пожертвования от физических и юридических лиц). 

ДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных ДОУ на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в 

отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах объема средств ДОУ на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др. 
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распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления ДОУ, выбранного на заседании общего собрания трудового коллектива. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого 

и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем ДОУ, с учетом действующей системы, оплаты 

труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного ДОУ учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

 

нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

 

 

 
3.5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. 
 

Уровень образования Квалификационная категория: 

высшее Высшая квалификационная категория 

4 человек 3 человека 

среднее-специальное Первая квалификационная категория 

4 человека 3 человека 

учатся в учебных заведениях Без категории 

1 человек 3 человека 

 

ГБДОУ имеет право самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и 

формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ДОУ 

вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ. 
 

Образование 
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ИМЦ центрального района 

Сетевое музыкальное сообщество 

«ЛИРА» 

Цель:    объединить     усилия     ДОУ     с 
учреждениями  дополнительного 

образования для  расширения 

образовательного пространства и 

повышения качества образовательной 

деятельности. 

 Задачи: 

 1.Способствовать созданию образовательной 

системы ДОУ с учреждениями 

 

 дополнительного образования для развития 

творческого потенциала и 

 познавательной активности участников 

образовательного процесса. 

 2.Создание 

личности 

 
ее 

условий для 

интеграции 

 
в 

самореализации 

 социокультурную систему города. 

 3.Совершенствование форм взаимодействия с 

учреждениями дополнительно 

 образования для расширения социально - 

образовательной системы ДОУ. 

Медицина  

СПБГУЗ детская поликлиника 
Центрального района 

№44 Цель: создание единого образовательно - 
оздоровительного пространства 

 ДОУ с медицинскими учреждениями 

микрорайона. Задачи: 

 1. Объединить усилия сотрудников, родителей 

и медицинского учреждения 

 для эффективной организации 

профилактики и оздоровительной работы 

 (проведение медицинского обследования). 

Связь медицинских работников 

 по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) с 

 педагогами. 

 2.Повысить функциональные и 

адаптационные возможности организма 
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детей через внедрение здоровьесберегающих 

технологий. 

3.Способствовать осознанному пониманию и 

отношению к своему здоровью 

всех участников образовательного процесса 
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Реализация Программы осуществляется: 

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в учреждении; 

 учебно-вспомогательными работниками (помощник воспитателя) в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ; 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том  

числе реализации по программам дополнительного образования. ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

 

 

 
 

3.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ представлены в приложении№7 
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3.7. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗДЕЛА 

3.7.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного в 

государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 

48 и разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Санкт – Петербурга от 17.07.2013 г. №461- 83 «Об образовании в 

 СПб»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года; 

 Уставом ГБДОУ - детского сада № 48 Центрального района Санкт-Петербурга 

 Образовательной программой дошкольного   образования   в   группах общеразвивающей направленности государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 48 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья. 
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Количество групп ГБДОУ общеразвивающей направленности: 
 

Группы Количество 

Первая младшая 1 

Вторая младшая 1 

Средняя 1 

Старшая-подготовительная разновозрастная группа 1 

 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 – 12-часовое пребывание детей в ГБДОУ 

Пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации 
 

Содержание Возрастные группы 

 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старше-подготовительная 
группа 

Количество 
возрастных групп 

1 1 1 1 

Начало учебного 
года 

01.09 01.09 01.09 01.09 

Окончание учебного 
года 

31.05 31.05 31.05 31.05 

Продолжительность 
учебного года (всего 

недель) 

38 38 38 38 

Продолжительность 
учебной недели 
(всего дней) 

5 5 5 5 

Максимально 
допустимый объем 

образовательной 

нагрузки (НОД) в 

день 

20 мин 30 мин 40 мин 1час 10 мин-2 часа 

Сроки проведения 
мониторинга 

С 15.09 по 15.10 
С 15.04 по 15.05 

С 15.09 по 15.10 
С 15.04 по 15.05 

С 15.09 по 15.10 
С 15.04 по 15.05 

С 15.09 по 15.10 
С 15.04 по 15.05 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в разных возрастных группах 
 

Возрастная группа Продолжительность Максимально допустимый объем Образовательная Недельная 

непрерывной образовательной нагрузки  нагрузка в течение нагрузка 

образовательной (Временная длительность)  дня  

деятельности I половина дня II половина дня   

1-я младшая 10 мин. 10 мин. 10 мин. 20 мин 1 ч. 40 мин 

(2-3 года)   

2-я младшая 15 мин. 30 мин. - 30 мин 2 ч. 30 мин 

(3-4 года)   

Средняя 20 мин. 40 мин. - 40 мин 3 ч.20 мин 

(4-5 лет)   

Старше-подготовительная 
разновозрастная группа 5-7 лет 
 

Старшая подгруппа 

 

 

25 мин. 

 

 

45 мин. 

 

 

25 мин. 

 

 

70 мин 

 

 

5 

 

 

ч. 50 мин 

(5-6 лет) 
 

Подготовительная подгруппа 6-7 

 

 
30 мин. 

 

 
1 ч.30 мин. 

 

 
30 мин. 

 

 
90 мин 

 

 
7 

 

 
ч. 30 мин 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.   

 
Максимально   допустимый   объём   образовательной    нагрузки    соответствует    санитарно 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 29 мая 2013 года, регистрационный № 28564). 
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3.7.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН представлен в приложении №4 

3.7.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности представлено в 

приложении №6 

3.7.4 Режимы дня представлены в Приложении №5 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного 

возраста; 

 особенностями организации образовательного процесса групп; 

 
 на основе соблюдения баланса между разными видами активности 

детей; 

 с учетом нормативно-правовых требований к организации режима деятельности 

ГБДОУ. 

 

Режим пребывания ребенка в дошкольном учреждении - это наиболее рациональное 

распределение во времени и последовательности сна, приема пищи, самостоятельной 

деятельности детей, совместной деятельности взрослых и детей, пребывания на свежем 

воздухе (прогулки), других развивающих видов деятельности. Режим предусматривает  

достаточное время (с учетом возрастных особенностей) для всех необходимых 

режимных моментов жизнедеятельности ребенка (сна, прогулки, занятий, игр и пр.) и 

при этом на протяжении периода бодрствования предохраняет его организм от 

чрезмерного утомления. 

Правильно организованный режим дня, режим двигательной активности обеспечивает  

охрану жизни и здоровья детей, улучшает работоспособность, способствует 

нормальному физическому, интеллектуальному и личностному развитию ребенка. 

Организация образовательного процесса в ГБДОУ №48 регламентируется 

длительностью пребывания детей в группах: пребывание детей на протяжении всего дня 

(12 часов) в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» и СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменения №1 к 

СанПиН 2.4.1.2660-10». 

Режимы пребывания детей в ГБДОУ составляются под контролем медицинских 

работников и учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей, состояние 

здоровья, специфику организации образовательной работы в группах. 

Ежедневная продолжительность прогулки не менее 3 часов. Прогулка организуется 2 

раза в день: в первую половину дня - до обеда и вторую половину дня - после дневного 

сна. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15С и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20С и 

скорости ветра более 15м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. 
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3.7.5 Модель образовательного процесса. 

Образовательный процесс включает такие компоненты как: 

 непрерывная образовательная деятельность; 

 
 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 
 самостоятельная деятельность детей; 

 
 образовательная деятельность в семье. 

 
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка,  

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения 

со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непрерывнаяго 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться,  

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у 

детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во 

всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

 

 
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах. 
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Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Ежедневный объём непрерывная образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса нашего коллектива выстраивается на 

основе комплексно-тематической модели. 

Комплексно-тематическая модель 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечивать 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, а 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. 

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 уделяется неделя. 

Годовое комплексное тематическое планирование и представлено в приложении №3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

 

Парциальная программа 

по Петербурговедению 
для детей 

старшего дошкольного возраста 

 
Пояснительная записка 

 

Наш город всегда считался северной и культурной столицей России. Какими же 

должны быть жители этого прекраснейшего города мира? Прежде всего, они должны знать 

свой город, его историю, любить его. А еще с малых лет должны чувствовать себя 

петербуржцами - воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. Должны 

чувствовать себя частицей удивительного петербургского сообщества. Ведь жители 

Петербурга всегда отличались высоким уровнем культуры, и нынешние юные его жители в 

будущем станут их достойными преемниками. Мир истории, архитектуры, искусства 

Санкт-Петербурга безграничен. Мы, взрослые люди, должны ежедневно прикладывать 

усилия для новых открытий и приобретений в душах и сердцах молодого поколения. 

 

Город и человек тесно взаимосвязаны. Природа во многом определяет условия жизни 

горожан, их менталитет, внешний облик города в целом. Рожденный трудом людей, город 

становится их помощником и защитником. Комфортная жизнь человека на прямую 

зависит от состояния города, его ‘настроения’, ‘здоровья’, от того, насколько умело 

пользуются жители городскими удобствами. В свою очередь, состояние городской среды 

зависит от отношения к ней горожан, от их поведения. Следовательно, воспитание 

настоящего петербуржца, с любовью относящегося к городу, в котором он живет, знающего 

и поддерживающего его исторические и культурные ценности и традиции, прилагающего 

все свои силы к его развитию и процветанию – важная задача, стоящая перед педагогами. 

В основу воспитания маленького петербуржца положен взгляд на Санкт-Петербург, 

как на мир особой культуры, художественное целое, социально- пространственную систему, 

несущую в себе могучий воспитательный потенциал. Ведущей идеей при этом стало 

восприятие, сохранение и развитие духовной культуры Санкт-Петербурга   (Ленинграда) 

как величайшей ценности, имеющей общечеловеческое значение. 

 

Основные задачи: 

- организовать взаимодействие ребенка с городом, способное стать определяющим в 

формировании его представлений об окружающем мире, ---- формировать характер 

мышления и стиль поведения, свойственные цивилизованному человеку. 

- развивать эмоционально – ценностные ориентиры через осмысление истории культуры 

СПб в контексте российской, европейской и мировой культур. 

- социальная адаптировать дошкольника, сохранять его индивидуальности в условиях 

современного мегаполиса. 

- содействать ребенку в освоении городского пространства и формирование образа своего 

города. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в старшей, затем - подготовительной группе. 

Срок реализации программы – 2 года. 
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Содержание программы: 

 

В целях приобщения детей старшего дошкольного возраста к историческим ценностям, 

воспитания толерантности и нравственно-эстетических качеств, и всестороннего развития 

личности выбраны следующие приоритеты и доминирующие направления: 

- ознакомление детей с основами истории Санкт-Петербурга и национальной 

культуры, а также с элементами мировой культуры; 

- приобщение детей к различным видам искусства – архитектура, живопись, 

народный фольклор, музыка и театр; 

- планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных 

народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на 

развитие эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому 

прошлому, мировому культурному наследию; 

- воспитание культуры юного петербуржца. 

 

Цели программы реализуются через: 

- знакомство детей с ближайшим окружением (город, как среда обитания; здание, дом, 

транспорт, улица, район, сквер, парк, река, канал и т.д.). Сконцентрировать внимание детей 

на связь города с человеком, дать представление об уникальности и неповторимости города; 

учить детей в привычном городском пейзаже выделять элементы прекрасного и 

необычного; таинственного и явного. 

- ознакомление детей с основными памятниками искусства, культуры, архитектуры и 

скульптуры. 

- обогащение имеющихся знаний детей о своем районе. Объяснить детям значимость района 

в современной жизни. Учить детей описывать объекты, делиться своими впечатлениями, 

учить высказывать собственное мнение, давать оценку действиям и событиям. 

- закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (в общественном 

транспорте, на улицах города, во время экскурсий, выставках, музеях, театрах, библиотеках) 

- дать детям начальные знания о знаменитых и великих людях в прошлом и интересных и 

достойных – в настоящем, приобщая детей к общественной жизни города. 

 
 

Взаимосвязь петербурговедения с различными видами детской 

деятельности. 

 

Ознакомление детей дошкольного возраста с петербурговедением позволяет 

решать практически все воспитательно-образовательные задачи. 

 Развитие речи. 

Значимость ознакомления детей с петербурговедением для развития речи в том, 

что она предоставляет детям возможность широкой наглядной и прикладной практической 

деятельности (сюжетно-ролевые игры, инсценировки, ознакомление с художественной 

литературой, иллюстративным материалом, беседы и т. п.), накопления жизненного опыта, 

развития психических функций, свободного речевого общения, закрепления речевых и 

коммуникативных навыков. 

 Развитие лексики. 

Овладение лексикой составляет основу речевого развития детей дошкольного 

возраста, поскольку слово является важнейшей языковой единицей. Усвоение словаря 

решает задачу накопления и уточнения представлений, формирований понятий, развития 

содержательной стороны мышления. Одновременно с этим происходит развитие 

операциональной системы мышления, так как овладение лексикой происходит на основе 

операций анализа, синтеза, обобщения. Формируется освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, и ситуацией, в которой 
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происходит общение. Сформированная лексика – один из важнейших факторов подготовки 

к школьному обучению. 

Ознакомление с петербурговедением в полной мере отвечает поставленным 

задачам: в речи отражаются названия объектов, предметов, их свойства, действия, признаки 

и т. п. 

 Формирование грамматического строя речи. 

Грамматика – «система систем», объединяющая словообразование, 

морфологию, синтаксис. Она облекает наши мысли в материальную оболочку, делает речь  

организованной и понятной для окружающих. Установление разнообразных связей, 

понимание логической зависимости между наблюдаемыми явлениями сказывается в 

заметном изменении структуры детской речи: в увеличении числа предлогов и наречий, 

употребление союзов и союзных слов, распространенных, сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложений. Ребенок, воспринимая произведение, речь воспитателя, 

запоминает и, воспроизводя в речи, интуитивно подчиняет свою речь грамматическим 

правилам. 

 Воспитание звуковой культуры речи. 

Воспитание звуковой культуры речи – одна из важных задач развития речи. В 

процессе ознакомления с Санкт-Петербургом еще раз закрепляется и совершенствуется 

правильность звукопроизношения и словопроизношения, воспитывается правильная речь 

(близкая к норме литературного языка), формируется плавность речи, её выразительность и, 

дикция, воспитывается культура речевого общения. 

 

 Развитие связной речи. 

В связной речи детей, формирующейся посредством восприятия литературных 

произведений, происходит отражение существенных сторон всего предметно-действенного 

пространства, развивается коммуникативная функция, как основная форма связной речи – 

(диалог и монолог). 

Петербурговедение     в     дошкольном     возрасте     позволяет успешно 

совершенствовать речевые умения и навыки детей: 

- беседа, как метод обучения диалогической речи; 

- обучение рассказыванию по предмету, из опыта, по воссоздающим наблюдениям; 

- обучение творческому рассказыванию; 

- формирование связных высказываний типа суждений; 

- ознакомление с литературными произведениями: различные поговорки, пословицы, 

загадки, рассказы, стихи. 

 
 

 Экологическое и нравственное воспитание. 

Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к 

моральным ценностям человечества и конкретного общества. С течением времени ребенок 

постепенно овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами поведения и 

взаимоотношения; выражения отношений к людям, к природе, к самому себе. Результатом 

нравственного воспитания являются появление и утверждение в личности определенного 

набора нравственных качеств. Чем прочнее сформированы данные качества, чем меньше 

отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем выше 

оценка её нравственности со стороны окружающих. 

Основным средством нравственного воспитания дошкольников является 

природа, в частности Санкт-Петербурга и исторических пригородов, памятники, которые 

дают возможность воспитывать у детей гуманные и патриотические чувства. 
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 Изобразительная деятельность. 

Связь петербурговедения, развития речи и экологического воспитания с 

изобразительной деятельностью двухсторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные 

способности ребенка, тем точнее будет сформирован результат восприятия увиденного, 

услышанного, прочитанного и осмысленного произведения (героя, сюжета и т. п.). 

 

Изучение истории города влияет на разностороннее воспитание личности: 

 

o Активирует нравственные процессы: воспитывает чувство гордости , формирует 
любовь к городу, уважение к людям, живущим в настоящее время и тем, кто стоял у 
истоков строительства Санкт-Петербурга. 

 

o Способствует развитию речи (звуковой культуре речи, составлению рассказов, 
запоминанию, умению пересказывать, вести беседу, а так же обогащает словарь, 
формирует понятия). 

 

o Развивает ФЭМП (построение отношений, часть и целое, ориентировка, 
количественный счет, геометрические формы) . 

 

o Способствует развитию навыков учебной деятельности (памяти, внимания, 
рациональному способу решения задач, анализу, синтезу (найди целое, такую же). 

 

o Активирует сенсорное воспитание дошкольников (что сделано из дерева, а что из 
камня, природа). 

 

Использование различных видов дидактических игр: 

 Словесные игры. 

При использовании словесных игр активизируется словарь, развивается 

фонематический слух, воображение, быстрота реакции, сообразительность, внимание. 

Важно правильно подобрать игры в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями каждого ребёнка. (‘Пять названий’, ‘Прибавь слово’, ‘Петербургская 

азбука’, ‘ Закончи предложение’, ‘Назови имя’, ‘Петербургский телефон’, , ‘Назови улицы  

микрорайона’ и т. д.) 

 Настольно-печатные игры. 

Настольно - печатные игры вызывают у детей живой интерес, побуждают к 

деятельности, воспитывают умение предвидеть результат. Для этих игр дети должны иметь 

определенный объём знаний, учиться уточнять и систематизировать эти знания. Дети любят 

играть в кубики, собирать разрезные картинки. Игры с картами - схемами даются детям не 

просто, т. к. ориентировка в пространстве и на карте требует внимания, сосредоточенности, 

сообразительности. 

Дидактические игры развивают творческие способности детей и являются одной из 

основных форм работы с детьми. 

В свободный период времени (чаще в вечернее время) проводятся индивидуальные 

игры - занятия. К ним относятся конструктивные игры. Детям предлагаются различные 

задания: 

 ‘Построй ‘красивый’ дом’, (закрепляем понятия: ‘шпиль’, ‘колонны’, ‘купол’ , 

‘арка’ и т. д., 
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 ‘Построй жилой дом’ (закрепляем понятия: ‘фундамент’, ‘крыша’, ‘стены’ , 

‘окно’ и т. д.) 

 

Методы и средства: 

1. Художественная литература. 
2. Иллюстративно-познавательные материалы. 

3. Природа Санкт-Петербурга. 

4. Собственная деятельность детей. 

5. Окружающая обстановка. 

6. Беседы. 

7. Подборки материалов по теме. 

8. Рассказывание педагога. 

9. Посещение музея, библиотеки. 

10. Целевые прогулки по улицам микрорайона. 

11. Прогулки по городу с родителями 

 
 

Тематическое планирование 

 

 

Месяц 
 

Тема занятия 
 

Цели занятия 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 
 

«Мой город – 

Санкт-Петербург» 

- познакомить детей с некоторыми основными 

сведениями из истории возникновения города, 

 

- формировать представление о возрасте Санкт-

Петербурга, о том, что у него есть день рождения, 

об изменении и благоустройстве города, 

 

- уточнить с детьми название города, его 

происхождения. Сформировать понятие район, 

познакомить с названием Невского района 

 

- учить называть свою фамилию, имя, возраст, 

полные имена своих близких, свой домашний адрес, 

 

- повторить правило перехода улицы по сигналам 

светофора. 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Центр города» 

«Невский проспект, 

Дворцовая площадь» 

 

запоминающиеся 

особенности 

архитектуры 

- познакомить с названием главной , центральной 

улицы города, её первоначальным назначением, 

- познакомить с главной площадью города, её 

особенностями 

- познакомить с основными сооружениями, 

находящимися на Невском проспекте (назначение, 

некоторые факты из истории постройки). 

 

Н 

О 

 

«Нева», 
«Невские мосты» 

- познакомить с историей возникновения Невы, её 

характером в разное время года, 
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Я 

Б 

Р 

Ь 

 - обсудить значение реки для жителей города 

(труженица, кормилица, украшение города), 

обосновать необходимость сохранения чистоты 

невской воды, 

 

- дать представление о разводных мостах. 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

«Город на островах. 

Васильевский остров» 

- уточнить знания о том, что наш город стоит на 

островах, 

 

- дать представление о самом маленьком и самом 

большом острове, 

 

- объяснять смысл названий островов, 

 

- познакомить с некоторыми 

достопримечательностями Васильевского острова. 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 
«Подвиг нашего города 

в дни блокады» 

- формировать представление о героическом 

блокадном прошлом города, 

- познакомить с жизнью детей в блокадном городе, 

- закреплять знания, полученные на предыдущих 

занятиях. 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 
 

«Памятники 

архитектуры» 

 

по шедеврам 

архитектуры, понимать 

аллегорию 

- закреплять представление детей о старинных 

постройках: соборах, мостах, домах, дворцах, 

- уточнить знания детей о профессиях людей, 

трудившихся над их созданием, 

- познакомить с площадями и проспектами города.. 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 
«Знаменитые 

петербуржцы» 

- знакомить с именами некоторых выдающихся 

петербуржцев, с их творчеством, вошедшим в круг 

детского чтения и слушания, памятными местами, с 

ними связанными, 

 

-сообщить о петербуржцах – современниках, 

прославляющих родной город. 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

«Наши друзья со всего 

Мира» 

- формировать представления об интересе к городу 

со стороны жителей России и Мира, 

 

- учить видеть красоту   города, понимать его 

уникальность, 

 

- знакомить с многообразием стран, республик, 

 

- учить «читать» символы Петербурга (герб и флаг), 
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- узнавать свой город на картинках и иллюстрациях. 

 

М 

А 

Й 

 

 

 

 

 

«День Победы» 

 

- закреплять понятие «родина», представления о 

защитниках Отечества, воспитывать почтительное 

отношение к ветеранам войны, 

 

- познакомить с родственниками воспитанников 

группы, принимавших участие в войне, либо 

знающих о ней не понаслышке, 

 

- посетить памятные места (памятники, обелиски, 

монументы), созданные в память о погибших воинах 

и мирных людях: педагоги, родители). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

 

Парциальная программа 

по формированию основ культуры безопасности 
по правилам дорожного движения у детей дошкольного возраста 

«Веселый светофорчик» 

 
Введение 

 
Актуальность и значимость этой темы очевидны. С каждым годом наш город становится 

оживлённее. На улицах появляется всё больше автомобилей. Движение транспорта и 

пешеходов становится интенсивнее и сложнее. В этих условиях приобретает большое 

значение строгое соблюдение правил движения, как водителями транспорта, так и 

пешеходами: взрослыми и детьми. 

Важно проводить систематическую работу в этом направлении, как с дошкольниками, так и 

с родителями, он и сам должен быть грамотным в этих вопросах; знать и соблюдать правила 

безопасного движения, быть личным примером, так как за жизнь ребёнка несёт 

ответственность взрослый. 

Какие причины заставили меня обратиться к этой теме? 

1. Слабая мотивационная основа развивающей среды по формированию представлений по 

правилам дорожного движения. 

2. Особенности нервно-психологического развития детей дошкольного возраста 

предопределяют непроизвольность поведения и внимания детей на улицах и дорогах города. 

3. Низкая компетентность родителей об их роли в воспитании привычки соблюдать правила 

дорожного движения в согласовании с детским садом. 

Обеспечение здоровья детей — основная цель, главная задача цивилизованного 

общества. Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это жизненная 

необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда актуальны в учреждениях 

дошкольного образования. В детском саду ребенок должен усвоить основные понятия 

системы дорожного движения и научиться важнейшим правилам поведения на дороге. 

ПДД в детском саду – это довольно большой   комплекс   знаний,   который 

воспитатели стараются донести до детей, ведь от этого зависит их безопасность на дороге. 

В практику дошкольных учреждений в настоящее время вошли программы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей (ОБЖ), направленные на формирование у ребёнка 

навыков правильного поведения в нестандартных, а порой и опасных ситуациях на дорогах, 

в транспорте. Рост количества машин на улицах городов и посёлков нашей страны, 

увеличение скорости их движения, плотности транспортных потоков, растущие пробки на 

автодорогах являются одной из причин дорожно-транспортных происшествий. Никого не 

оставляют равнодушным неутешительные сводки о ДТП, где потерпевшими, к сожалению, 

являются и дети. Поэтому обеспечение безопасности движения на дороге становится всё 

более важной государственной задачей. Большую роль в решении этой проблемы имеет  

организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

дошкольных учреждениях. 

В нашей стране ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом была и остаётся 

очень тревожной. В России число пострадавших детей в расчете на 100 тыс. человек 

населения в 2 раза больше, чем во Франции и в Германии, и в 3 раза больше, чем в Италии. 

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 14 лет на 

10 тыс. единиц транспорта в 10 раз больше, чем в Англии, в 30 раз больше, чем в Италии. 
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Детский травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий травматизм в 

других странах, требует перестать относиться к обучению безопасному поведению ребенка 

на дорогах как второстепенному предмету. Мы убеждены в том, что обучение детей 

правилам безопасного поведения на дорогах в период нахождения ребенка в детском саду,  

может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП. 

Единственное, что может спасти ребенка на дороге, - это вера в запретительные свойства 

красного цвета. Единственный, кто может его в этом убедить, - взрослый человек. И 

единственным способом - своим примером. 

Проблема безопасности человека в дорожном движении возникла с появлением колеса, 

гужевой повозки и экипажа. Взаимоотношения водителей этих транспортных средств и 

водителей с пешеходами всегда контролировались государством, которое обеспечивало их 

безопасность, т.е. охрану жизни и здоровья. 

Чаще всего участниками авто происшествий становятся дети пешеходы. Основными 

причинами ДТП, совершённых по неосторожности несовершеннолетних пешеходов, 

являются переход дороги в неустановленном месте, неподчинение сигналам регулирования 

и игра вблизи проезжей части. Дети – пассажиры получают травмы в более трети ДТП, 

причём количество детей, страдающих в салонах автомобилей своих родителей, 

родственников или знакомых, постоянно увеличивается. Обеспечение безопасности детей 

на улицах и дорогах, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма являются 

главными из наиболее насущных, требующих безотлагательных решений задач. 

Цель: сформировать у детей дошкольного возраста основы безопасного поведения как на 

дороге, так и в транспорте. 

Задачи программы: 

 Формировать представления у детей о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного движения 

 Создание условий для моделирования различных ситуаций 

 Учить детей применять полученную информацию в практической деятельности 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы: 

программа написана в соответствии с правилами общества, которое несет колоссальные 

потери детей от несчастных случаев на дорогах. 

Теоретической основой программы является обеспечение безопасности ребенка, его 

жизнедеятельности, что находит отражение в исследованиях многих отечественных ученых, 

начиная с М.В. Ломоносова, В.А. Левицкого, И.М. Сеченова, А.А. Скочинского, 

Вернандского и др. Большой вклад в решение научной проблемы выживания, 

самосохранения и безопасности человека внесли исследования зарубежных исследователей  

А. Адлера, Б. Паскаля, 3. Фрейда, П. Маслоу и др. 

Программа опирается на следующие принципы: 

 принцип развивающего обучения 

 принцип системности 

 принцип учета местных условий 
 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей в содержании и формах 

работы 

 принцип интегрированного подхода к организации воспитательно- образовательного и 

коррекционно- развивающего процессов 

 принцип комплексно- тематического подхода к организации работы 

и учитывает следующее: 

1. Важно не механическое заучивание детьми правил дорожного движения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения на улице (в роли пешехода) 

2. Обучение должно идти не только правилам дорожного движения, но и правилам 

безопасного поведения в транспортных средствах 
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3. Воспитатели не должны ограничиваться словами и показом картинок, а вместе с 

родителями и детьми ходить на экскурсии к дороге, наблюдать за реальной дорожной 

обстановкой, рассказывать и объяснять, что происходит в каждое время года 

4. Образовательная деятельность должна проводиться не только по графику и плану, а 

необходимо использовать каждую возможность: в процессе игр, прогулок, чтобы помочь 

детям полностью усвоить правила дорожного движения. 

Содержание образовательной работы по ознакомлению детей с основами культуры 

безопасности дорожного движения направлено на достижение цели по формированию 

основ безопасности собственной жизнедеятельности детей с ОВЗ через передачу им знаний 

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

 

Участники проекта: 

воспитатели, дети, родители. 

 

Планируемые результаты: 

- создать необходимые условия для организации деятельности ДОУ по обучению детей 

дошкольного возраста ПДД 

- к окончанию проекта ребёнок должен: 

 знать алгоритм перехода дороги « остановись – посмотри – перейди»; 

 уметь выбрать способ перехода проезжей части дороги, различать пешеходные переходы 

(наземный, надземный, подземный, регулируемый, нерегулируемый) и средства 

регулирования дорожного движения (светофор, регулировщик), а так же дорожные знаки; 

 знать правила перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходным 

переходам; 

- координировать деятельность по обучению ПДД детей между родителями и педагогами 

ДОУ; 

- вызвать интерес у родителей к проблеме обучения детей дорожной грамоте, и 

безопасному поведению на дороге; 

- совершенствовать исследовательскую деятельность детей. 

 
 

Исследование проблемы в области обучения дошкольников правилам дорожного 
движения. 

 
С дорожной азбукой и правилами безопасности на улицах ребенок знакомится очень рано – 

как только начинает топать ножками рядом с родителями по улицам, где совсем недавно его 

катали спящего в коляске. 

Дорога с ребенком из дома в детский сад и обратно – идеальный момент для формирования у 

него навыков безопасного поведения на улице. Перед ребенком всегда должен быть личный 

пример соблюдения родителями всех без исключения правил дорожного движения. 

 
 

Методика обучения правилам дорожного движения детей дошкольного возраста. 

 

Методика работы в рамках обучения ПДД построена с учётом интегрированного подхода. 

Выполняя задания, дети дошкольного возраста ведут наблюдения, исследуют, рисуют, 

конструируют, моделируют, слушают музыку и т. д. У них очень хорошо развито 

творческое воображение которое оставляет яркие моменты в сознании детей, помогает 

закрепить ему полученные знания на практике, воплощая их в своих творческих работах. 

Любой ребёнок быстрее поймёт и усвоит ПДД, преподнесённые не только в обыкновенной 

беседе, а и в близкой детям дорожной сказке, викторине, игре, но занимаясь 

художественным творчеством –рисуя, создавая композиции, аппликации, поделки из глины, 
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пластилина и т. д. Изучая правила не только теоретически, но и практически, дети достигнут 

несомненных успехов в изучении ПДД. 

Только совместными усилиями, используя знания, терпение и такт, возможно: 

- расширить представления детей о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах 

города, в общественном и личном транспорте через активные формы познания: 

проектирование, конструирование, моделирование, художественно- творческую 

деятельность - рисование, лепку, аппликацию; 

- научить детей отражать в рисунке знания и представления о ПДД и делиться своим опытом 

с окружающими; 

- пробуждая эмоциональную заинтересованность в познании ПДД, совершенствовать 

умения детей конструировать, моделировать, комбинировать, рисовать, лепить, создавать 

творческие композиции по заданной теме; 

- воспитывая интерес к познанию ПДД, развивая стремления проявлять интеллектуальные и 

конструктивные способности, научим наших детей навыкам организации безопасного 

образа, активизировать внимание, наблюдательность, изобретательность, инициативность 

Важным условием успешного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах 

является  создание соответствующей материальной базы и развивающей 

среды Развивающая среда для обучения основ безопасности дорожного движения в 

группе включает в себя макеты улиц города, наборы транспорта, дорожные знаки, 

светофоры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, дидактические игры. При построении 

системы работы по изучению дошкольниками Правил дорожного движения имеем в виду 

три аспекта взаимодействия с транспортной системой города: 

 Ребенок – пешеход; 

 Ребенок – пассажир городского транспорта; 

 Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, снегокат, санки, ролики и 

др.). 

В связи с этим работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах ни в 

коем случае не одноразовая акция. Ее проводим планово, систематически, постоянно. Она 

охватывает все виды деятельности с тем, чтобы полученные знания ребенок пропускал через 

продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и повседневной жизни за 

пределами детского сада. Работа эта не выделена в самостоятельный раздел, а входить во все 

разделы и направления программы воспитания в детском саду. 

 организованные формы обучения на занятиях, 

 совместную деятельность взрослого и ребенка, 

 самостоятельную деятельность ребенка, 

 воспитание навыков поведения, 

 ознакомление с окружающим, 

 развитие речи, 

 художественную литературу, 

 конструирование, 

 изобразительное искусство, 

 игру. 

В группе имеется наглядные учебные пособия для разных возрастных групп — 

демонстрационные картинки, плакаты, раздаточный дидактический материал, макеты улиц, 

схемы, разнообразные игрушки: специальные машины ( легковые, грузовые, скорой 

помощи, пожарные и другие); куклы, одетые в форму регулировщиков; необходимые 

атрибуты для управления движением — жезлы, светофоры и т. п.; методическая 

художественная литература, литературный материал для чтения и заучивания наизусть; 

сценарии праздников и развлечений. 

Организуем в группе выставки детских рисунков, пособий, дидактических игр; 

разрабатываем материалы по работе с родителями ( анкеты, тесты и другие материалы). 

Н.Н.. Авдеева указывает на то, что воспитательный процесс рекомендуется осуществлять: 
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- через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых прогулок, где дети 

наблюдают движение транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры, пешеходные 

переходы и т. д.; 

- в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по дорожной тематике 

Особенно важно развитие таких навыков и привычек, как сознательное отношение к своим и 

чужим поступкам, т. е. понимание ребенком того, что является правильным или 

неправильным. Также большое значение имеет формирование у дошкольника привычки 

сдерживать свои порывы и желания (например, бежать, когда это опасно, и т. д.). 

Особенно важен принцип наглядности, который традиционно применяется в работе с 

дошкольниками, когда они должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым 

реализовать стремление к познанию. 

Таким образом, программа воспитания и проведения дидактических занятий имеет целью не 

столько обучение дошкольников непосредственно правилам дорожного движения (их, 

кстати, хорошо должен знать сам педагог), сколько формирование и развитие у них навыков 

и положительных устойчивых привычек безопасного поведения на улице. При этом 

учитываем следующую закономерность: чем больше у дошкольника сформировано 

полезных навыков и привычек безопасного поведения на улице, тем легче ему будут 

даваться знания по дорожной тематике в общеобразовательном учреждении. 

Стараемся использовать на занятиях с дошкольниками новые педагогические технологии: 

- моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций; 

- самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально разработанных 

тетрадях, формирующая и развивающая познавательные процессы детей; 

- интерактивный опрос; 

- коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию правил 

дорожного движения, опасности и безопасности в дорожной среде. 

Особенно эффективно применение интерактивного метода обучения, направленного на 

активное включение детей в диалог. С помощью этого метода мы можем помочь ребятам 

визуально представить движение транспорта и пешеходов, понять опасные и безопасные 

действия в конкретных ситуациях, сформировать у них умение наблюдать, сравнивать, 

анализировать, обобщать наглядную информацию и переносить ее в конечном итоге на 

реальные дорожные условия. 

Таким образом, анализ научной литературы по теме исследования позволил сделать 

следующие выводы. 

Программа воспитания и проведения дидактических занятий имеет целью не столько 

обучение дошкольников непосредственно правилам дорожного движения, сколько 

формирование и развитие у них навыков и положительных устойчивых привычек 

безопасного поведения на улице. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

 

В игровом уголке для 1 младшей группы должны быть: 

1. Набор транспортных средств 

2. Иллюстрации с изображением транспортных средств 
3. Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора. 

4. Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки разных 

видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида транспорта и 

т.д.) 

5. Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в гараж», 

«Светофор». 

Во второй младшей группе дети продолжают работу. Поэтому следует добавить: 

1. Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут пассажиры», 

«Найти такую же картинку». 
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2. Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и проезжая 

часть. 

3. Макет транспортного светофора (плоскостной). 

Для ребят средней группы в уголке безопасности дорожного движения обязательно должен 

быть: 

1. Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от батарейки. 

2. Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор» 

3. На макете улицы необходимо нанести пешеходный переход. 

В старшей группе в уголке безопасности дорожного движения должны появиться: 

1. Макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать сложные логические 

задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывать навыки безопасного перехода 

проезжей части на перекрёстке. Желательно, чтобы этот макет был со съёмными 

предметами, тогда дети сами смогут моделировать улицу. 

2. Также, необходим набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие 

дорожные знаки как: информационно-указательные – «Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; 

предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов 

запрещено»,    «Движение   на   велосипедах   запрещено»;   предписывающие   знаки    – 

«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», 

«Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». Хорошо иметь 

мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и более крупные знаки на подставках для 

творческих, ролевых игр. 

3. Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался знак?», 

«Перекрёсток», «Наша улица» 

4. Кроме того, для детей старшей группы знакомят с работой регулировщика. Значит, в 

уголке БДД должны быть схемы жестов регулировщика, дидактическая игра «Что говорит 

жезл?», атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными ситуациями на дорогах (так 

называемыми дорожными «ловушками»), знания детей о Правилах дорожного движения 

уже систематизируются. Содержание уголка более усложняется: 

1. Собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать 

импровизированный телевизор, или компьютер) 

2. Организовывается окно выдачи водительских удостоверений сдавшим экзамен по ПДД. 

В практической деятельности используем сочетание разнообразных по содержанию и форме 

видов детской деятельности: 

- наблюдения, экскурсии; 

- игры, соревнования, подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые («Семья», 

«Перекресток», «Больница»), театрализованные; 

- составление коллажей; 

- моделирование и анализ заданных ситуаций; 

- сочинение историй и оформление их в книжечки; 

-беседы, чтение художественной литературы. 

-познавательные викторины, на которых дети показывают свои знания; 
- минутки безопасности; 

- больше всего дети любят смотреть мультфильмы и игровые передачи, а также с 

удовольствием просматривают обучающие ролики: «Осторожные сказки». 

Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей правилам дорожного 

движения, уголок для родителей содержит: 

1. Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе; 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей; 

3. Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному поведению на 

дороге; 
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4. Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже имеющихся знаний 

по Правилам дорожного движения; 

5. Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад и обратно с 

родителями. 

Таким образом, обучение детей правилам безопасности дорожного движения — это 

систематический и целенаправленный процесс, в ходе которого обучаемые получают 

знания, умения и навыки, необходимые для безопасного движения. 

 

Организация работы по парциальной программе 

 
Для формирования основ безопасного поведения дошкольников необходимо организовать 

воспитательно-образовательную систему, включающую все виды деятельности (игровую, 

познавательную, речевую, продуктивную, физкультурно-оздоровительную, музыкально-

ритмическую). 

Только целенаправленное и систематическое воздействие на дошкольников со стороны 

взрослых в различных видах деятельности с целью их интеллектуального, физического, 

нравственного, духовного развития формирует опыт безопасного поведения. 

Структура занятия состоит из компонентов, наиболее приемлемыми из которых являются: 

1. Сюрпризный момент 

2. Вхождение в тему 

3. Погружение в тему 

4. Физкультминутка 

5. Моделирование ситуации 

6. Закрепление изученного 

7. Итог 

Последовательность тем, количество занятий может меняться по усмотрению педагогов, 

согласно перспективному планированию. Поставленные задачи решаются в комплексе 

через заявленные виды деятельности. 

 

План программы 

 
 

2-я младшая группа 

 

«Знакомство с улицей» 

Познакомить с понятиями «дорога», «улица»; 

Уточнить знания о том, где ходят пешеходы, а где едут машины. 

Учить ориентироваться в окружающем пространстве 

Через худ. произведения включить детей в изучение Правил дорожного движения 

Дидактическая игра: 

« Где мы гуляем?» 

Ролевая игра: «Гаражи и автомобили»; 

Чтение худ. лит - ры: В.Лебедев-Кумач «Про умных зверюшек» 

 
 

«Светофор» 

 

Знакомить детей с понятием «светофор»; 

Уточнить представления детей об обозначении цветов светофора: красный, жёлтый, 

зелёный; 

Учить детей правилам дорожной безопасности 

Дидактическая игра: 

«Берегись автомобиля»; 
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Чтение худ. лит - ры: 

А.Северный «Светофор», В.Кожевников «Светофор»; 

С.Михалков «Бездельник- светофор» 

Ролевая игра: « Автомобили и светофор» 

 
 

Средняя группа 

 
 

«Улица» 

Дать представление о назначении улицы. Продолжать работу по охране здоровья детей. 

Познакомить с понятиями «пешеходный переход», «перекрёсток». Воспитывать культуру 

поведения на улице. 

Развивать воображение. 

Дидактические игры: 

«Что такое улица?» 

«Светофор» 

Беседа «Дорога в детский сад» 

Рисование «Дети вышли гулять» 

Чтение худ. лит - ры: В.Лебедев-Кумач «Про умных зверюшек» 

 

 

«Помни правила дорожного движения» 

Уточнить представления детей о правилах дорожного движения и дорожных знаках 

(«Дети», «Пешеходный   переход», «Велосипедная   дорожка», «Остановка автобуса», 

«Светофор»). закрепить знания о значении сигналов светофора. 

Дидактическая игра: 

«Собери дорожный знак»; 

«Найди пару»; 

Аппликация: «Светофор» 

Чтение худ. лит - ры: 

С.Михалков «Если свет зажёгся красный»; «Дядя Стёпа – милиционер» 

Сюжетно-ролевая игра: «Машины и пешеходы»; Подвижная игра: 

«Светофор». 

 
 

Спортивный праздник 

«Путешествие в страну 

Дорожных 

Знаков» 

закрепить знания детей о правилах безопасного поведения на дороге 

и Правилах дорожного движения. 

 

 
 

Старшая- подготовительная группа 

 
 

«Улица полна неожиданностей» 

Выяснить готовность правильно действовать в сложившейся ситуации на дороге, улице; 

Расширять знания о правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы; 

Закрепить представления детей о светофоре, различных дорожных знаках 
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Дидактическая игра: 

«Что ты будешь делать, если…» 

Беседа «Дорога от дома до детского сада» 

«Нарисуй, какие ты знаешь дорожные знаки» 

Лепка: «Регулировщик» 

Чтение худ .лит - ры: В.Лебедев-Кумач «Про умных зверюшек»; 

Н.Носов «Автомобиль» 

(пересказ) 

«Школа пешеходных наук» 

Закреплять знания о: 

-дорожных знаках; 

-правилах перехода улицы; 

- правилах поведения в общественном транспорте; 

Продолжать работу по охране здоровья детей. 

Дидактические игры: 

«Угадай, какой знак»; 

«Путешествие в Страну 

Знаков» 

Чтение худ. лит - ры: 

О.Бедарев «Азбука безопасности»; 

В.Семернин «Запрещается -разрешается 

Сюжетно-ролевая игра 

« Правила дорожного движения» 

 
 

Спортивный праздник 

«Путешествие 

в страну Дорожных Знаков» 

закрепить знания детей о правилах безопасного поведения на дороге 

и Правилах дорожного движения. 

 
 

Перспективный план программы 

2 младшая группа 

Задачи: Расширение ориентировки в окружающем пространстве. Знакомство с понятиями 
«улица», «дорога», «светофор». Формирование представлений о работе водителя. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого) . 

Сентябрь 

1. Знакомство с понятиями «улица», «дорога». 

2. Беседа с детьми о правилах поведения на улице, в городе. 

3. Чтение С. Волков «Торопыжка спешит в гости». 

Октябрь 

1. Развлечение «Путешествие в страну «Светофорию». 

2. Дидактическая игра «Красный, желтый, зелёный» («Светофор») . 

3. Чтение стихов о светофоре. 

Ноябрь 

1. Беседа «Виды транспорта». 

2. Рассматривание альбома «Транспорт». 
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3. Сборка машины из деталей конструктора. 

Декабрь 

1. Наблюдение за легковым и грузовым транспортом. 

2. Подвижная игра «Машины» 

3. Чтение стихов о легковом и грузовом транспорте. 

Январь 

1. Чтение детям рассказов, стихов, сказок по теме «Дорожное движение». 

2. Отгадывание загадок по видам транспорта; 

3. Чтение Б. Заходер «Шофёры» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Шофёры» 

Февраль 

1. Беседа «Работа водителя». 

2. Беседа о правилах поведения в общественном транспорте. 

3. Сюжетно – ролевая игра «Когда мы пассажиры». 

Март 

1. Сюжетно – ролевая игра «Мы едем в автобусе». 

2. Чтение стихов о правилах поведения в общественном транспорте. 

3. Аппликация «Поезд». 

Апрель 

1. Рассматривание иллюстраций: автобус, грузовая, легковая машины. 

2. Подвижная игра «Самолеты». 

3. Наблюдение за транспортом. 

Май 

1. Беседа о светофоре и безопасном поведении на дорогах. 

2. Сюжетная игра «Поездка в магазин». 

3. Чтение стихов о безопасном поведении на дорогах. 

Средняя группа 

 
Сентябрь 

1. Занятие «Знакомство с улицей». Рассматривание картин с изображением улицы и беседа 

по ней. 

2. Наблюдение на улице за окружающим вокруг: дороги, дома, здания, машины, люди. 

3. Игра «Идём по сигналу» - ориентирование в окружающей обстановке: налево, направо, 

вперед, назад. 

Октябрь 

1. Занятие. Рассматривание макета светофора и беседа о нем. 

2. Рисование «Светофор». 

3. Игра на внимание «Красный, жёлтый, зелёный». 

4. Подвижная игра «Птички и автомобиль». 

Ноябрь 

1. Занятие. Рассматривание картин городского общественного транспорта, беседа о них. 

2. Рисование «Автобус». 

3. Прогулка на остановку. 
4. Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

Декабрь 

1. Занятие. Рассматривание трамвая по картине и беседа о нём. 

2. Чтение стихов о транспорте. 

3. Рисование машин по трафарету. 

4. Подвижная игра «Трамвай». 

Январь 

1. Чтение отрывка из рассказа А. Дорохова «Зелёный, желтый, красный». 

2. Игры с крупным строителем «Построим гараж». 

3. Подвижная игра «Цветные автомобили». 
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Февраль 

1. Занятие. Рассматривание картины с изображением тротуара и проезжей части и беседа о 

них. 

2. Игра «Разбери транспорт» (по назначению, по виду, по цвету) . 

3. Наблюдение за пешеходами. 

4. Чтение рассказа «Зайка-велосипедист» В. Клименко. 

Март 

1. Занятие. Рассматривание картины улицы с перекрёстками и беседа о них. 

2. Дидактическая игра «Расставь транспорт» (на ориентировку на макете улицы). 

(Например: поставь легковой автомобиль посередине дороги, автобус слева от него, 

грузовик справа и т. д.) 

3. Чтение рассказа Б. Житкова «Светофор». 

4. Игра «светофор». 

Апрель 

1. Занятие. Рассматривание картин с изображением гужевого транспорта и беседа о нем. 

2. Лепка «Лошадка». 

3. Чтение рассказа Е. Чарушина «Как лошадка зверей катала». 

4. Подвижная игра «Лошадка». 

Май 

1. Занятие. Рассматривание картин с изображением поезда и железной дороги и беседа о 

нём. 

2. Чтение стихов и загадок о железнодорожном транспорте. 

3. Рисование «Наш город». 

4. Игра «Поезд». 

 

Старшая-подготовительная группа 

Сентябрь 

Занятие: 

ТЕМА: ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ. 

Программное содержание: Изучить основные правила поведения в автобусе, троллейбусе,  

трамвае, метро; умение войти, выйти, негромкость разговора, предупредительность, умение 

не причинять неудобства тем, кто стоит рядом, не проявлять враждебности, не реагировать 

на случайную неосторожность пассажира; помочь детям запомнить правила общения с 

другими пассажирами: умение попросить или отреагировать на просьбу, формулы 

извинения и благодарности, особые формулы вежливости (как уступить место, жесты 

помощи. 

Литература: Авдеева Н. Н «Безопасность», занятие 37, стр. 144. 

О. В. Корчинова «Детский этикет» стр. 80. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 

«Улица города» 

цель: уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о различных видах 

транспорта, правилах дорожного движения. 

«Три сигнала светофора» 
цель: расширить знания детей о правилах поведения водителя и пешехода в условиях улицы; 

закрепить представления детей о назначении светофора; 

учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, предназначенные для водителей и 

пешеходов. (Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора» стр. 3) . 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА: 

«Водители» 

цель: учить быть внимательными водителями, правильно соблюдать сигналы светофора, 

обращать внимание на установленные дорожные знаки, выполнять их рекомендации. 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
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1. С. Михалков «Моя улица». 

2. Г. Ладонщиков «Светофор» 

3. О. Бедарев «Азбука безопасности». 

ОКТЯБРЬ 

ЗАНЯТИЕ 

ТЕМА: «Я ШАГАЮ ПО УЛИЦЕ». 

Программное содержание: Уточнять и закреплять знания детей о правилах поведения на 

улице, о правилах дорожного движения, о различных видах транспорта; познакомить детей 

с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных участках пешеходной 

части улицы и с соответствующими мерами предосторожности, различными способами 

ограждения опасных зон тротуара. 

Литература: Н. Н. Авдеева «Безопасность» занятие 41, стр. 125. 

Л. И. Жук «Защитим детство» стр. 63. 

Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора» стр. 18. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 

«Виды перекрестков» 

цель: познакомить детей с видами перекрестков; учить правилам перехода улицы; развивать 

внимание и наблюдательность. 

«Теремок» 

цель: учить детей различать дорожные знаки для водителей и пешеходов; воспитывать 

внимание, навыки осознанного использования правил дорожного движения в повседневной 

жизни. (Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора» стр. 6) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА: 

«Путешествуем на машинах» 

цель: помочь детям запомнить дорожные знаки и правила безопасного поведения на улице, 

пользоваться помощниками – дорожными знаками в незнакомой местности. 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. С. Маршак «Мяч»; «Милиционер». 

2. С. Михалков «Бездельник светофор» 

3. А. Дорохова «Перекресток» (кн. Э. Я. Степаненкова «Дошкольникам о правилах 

дорожного движения» стр. 26) . 

РИСОВАНИЕ И РАСКРАШИВАНИЕ 

Различных видов транспорта. 

НОЯБРЬ 

ЗАНЯТИЕ 

ТЕМА: «ЗНАКОМИМСЯ СО ЗНАКАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Программное содержание: научить детей различать и понимать, что обозначают некоторые 

дорожные знаки: «Железнодорожный переезд», «Дети», «Пешеходный переход», «Дикие 

животные»- предупреждающие; 

«Въезд запрещен», «Проход закрыт», «Движение на велосипедах запрещено» - 

запрещающие; «Прямо», «Направо», «Налево», «Круговое движение», «Пешеходная 

дорожка» - предписывающие; «Место стоянки», «Пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная станция» - 

информационно-указательные; воспитывать внимание. 

Литература: Н. Н. Авдеева «Безопасность» занятие 38, стр. 117. 

Э. Я. Степаненкова «Дошкольникам о правилах дорожного 

Движения». 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 

«Угадай какой знак» 

цель: учить детей различать дорожные знаки для водителей и пешеходов; воспитывать 

внимание, навыки осознанного использования знания правил дорожного движения в 

повседневной жизни. 
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«Поставь дорожный знак» цель: учить детей различать дорожные знаки; воспитывать 

внимание, навыки ориентировки в пространстве. (Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора» 

стр. 5, 6) . 

СЮЖЕТНО- РОЛЕВАЯ ИГРА: 

«Шоферы и пассажиры» 

цель: учить детей быть внимательными, предупредительными к другим людям в 

троллейбусе, трамвае, автобусе, вагоне метро. 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. С. Маршак «Светофор» 

2. С. Михалков «Велосипедист» 

3. С. Михалков «Скверная история» 

4. Г. Юрмин «Любимый мышонок» 

РАССМАТРИВАНИЕ АЛЬБОМА 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ» 

ЦЕЛЬ: расширять знания о видах транспорта, различение и называние общественных видов 

транспорта, закрепление знаков остановки общественного транспорта. 

ДЕКАБРЬ 

ЗАНЯТИЕ 

ТЕМА: «БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ» 

Программное содержание: обсудить с детьми опасные различные ситуации, которые могут  

возникнуть при играх во дворе и на улице; научить мерам предосторожности в таких 

ситуациях. 

Литература: Н. Н. Авдеева «Безопасность» занятие 39, стр. 122 

«Уроки Айболита» стр. 18. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 

«Наша улица» 

цель: расширять знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы. 

(Л. Жук «Защитим детство» стр. 88) . 

«Перейти улицу» 

цель: развитие внимания на дороге, закрепление правил дорожного движения. (Л. Жук 

«защитим детство» стр. 64) . 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА: 

«Велосипедисты и шоферы» 

цель: закреплять в игре правила безопасного поведения при возникновении опасных 

ситуаций при катании детей на велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. С. Яковлев «Читает книжку глупый слон». 

2. В. Головко «Правила движения». 

РИСОВАНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

Цель: запоминание внешнего вида дорожных знаков и их обозначение. 

РАССМАТРИВАНИЕ КНИГИ 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ» 

Цель: уточнение назначения и названия спецтранспорта «Пожарная», «Скорая помощь», 
«Милиция» и пр. 

ЯНВАРЬ 

ЗАНЯТИЕ 

ТЕМА: «ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ ТРАНСПОРТА» 

Программное содержание: развивать ретроспективный взгляд на предметы; помочь детям 

ориентироваться в прошлом и настоящем наземного, водного, воздушного транспорта. 

Литература О. Дыбина «Что было до… » стр. 119. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 

«Сигналы регулировщика» 
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цель: научить детей выполнять сигналы регулировщика, знать, что они обозначают. (Л. Жук 

«Защитим детство» стр. 65) . 

«Ответь светофору» 

цель: закрепить правила перехода улиц и дорог. (Л. Жук «Защитим детство» стр. 66) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА: 

«Шоферы» 

цель: продолжать учить детей соблюдать правила безопасного поведения 

с использованием опасных ситуаций, которые могут возникнуть при игре во дворе дома. 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Н. Носов «Автомобиль» 

2. Н. Кончаловская «Самокат». 

3. О. Бедарев «Азбука безопасности». 

ПРОГУЛКА 

Тема: «Наблюдение за транспортом на сельской улице». 

Цель: закреплять знание правил дорожного движения на сельских улицах, различение и 

называние видов транспорта. 

ФЕВРАЛЬ 

ЗАНЯТИЕ 

ТЕМА: БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ЕСЛИ ТЫ ПОТЕРЯЛСЯ. 

Программное содержание: учить детей правилам поведения на улице, с целью не 

потеряться, а если это произойдет, что делать, как себя вести. Обращаться за помощью 

можно только к милиционеру, регулировщику движения, продавцу. 

Литература: Н. Н. Авдеева «Безопасность» занятие 43, стр. 129. 

Щипицина «Азбука общения» стр. 233. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 

«На старт» 

цель: закреплять знание дорожных знаков и соблюдение их рекомендаций. 

«Внимательный пешеход» 

цель: развитие внимания и ответственности на дороге. (Л. Жук «Защитим детство» стр. 67) . 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

«Шоферы», «Семья». 

Цель: закреплять правила безопасного поведения на проезжей части дороги, умение 

оказывать элементарную помощь. С использованием опасных ситуаций (игры на проезжей 

части дороги) . 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. С. Михалков «Скверная история». 

2. О. Бедарев «Если бы… » 

3. В. Семернин «Запрещается – разрешается». 

ПОКАЗ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА 

«УВАЖАЙТЕ СВЕТОФОР» 

цель: закрепить знания детей о назначении светофора, обозначение его сигналов, его 

необходимость для безопасности людей на дороге. 

Книга «Три сигнала светофора» стр. 31. 

МАРТ 

ЗАНЯТИЕ 

ТЕМА: «ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ АВТОМОБИЛЯ» 

Программное содержание: познакомить детей с историей автомобиля; закрепить знания о 

частях автомобиля и их функциях; побудить детей сравнивать разные виды и марки 

автомобилей. 

Литература: О. Дыбина «Что было до… » стр. 133. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 

«Ловкий пешеход», «Поющий светофор» 
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цель: развитие внимания у детей, умение действовать по установленным правилам. (Л. Жук 

«Защитим детство» стр. 68) . 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

«Автомастерская» 

цель: закреплять и расширять знания детей о профессиях, уточнить, что делает автомастер, 

какие детали основные есть у автомобиля, из каких частей он состоит, какие виды легковых 

машин знают ребята. 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. И. Лешкевич «Гололед». 

2. Я. Пишумов «Песенка о правилах». 

3. А. Дорохов «Заборчик вдоль тротуара». 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ В УГОЛКЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ЦЕЛЬ: используя модель улицы учить детей передвигаться самим по тротуару и транспорту 

по дороге. Закреплять знания и различения дорожных знаков. 

РАССМАТРИВАНИЕ АЛЬБОМОВ 

«ВИДЫ ТРАНСПОРТА» 

ЦЕЛЬ: различение видов транспорта, назначения, поведения на дороге. 

АПРЕЛЬ 

ЗАНЯТИЕ 

ТЕМА: «РАБОТА СОТРУДНИКОВ ДПС» 

Программное содержание: уточнять и расширять знания детей о работе сотрудников ДПС, 

объяснять значение его жестов. Продолжать расширять знания детей о профессиях и 

окружающем мире. Подчеркнуть важность и значимость этой службы и необходимость 

строго соблюдать правила дорожного движения. 

Литература: Э. Я. Степаненкова «Дошкольникам о правилах дорожного движения» с 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 

(ПО ЖЕЛАНИЮ ДЕТЕЙ) 

ЦЕЛЬ: учить детей самостоятельно организовывать и проводить дидактические игры, 

соблюдая правила. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

(ПО ЖЕЛАНИЮ ДЕТЕЙ) 

Цель: закреплять знания детей, полученные ранее и из прошлого опыта игр, следить за 

согласованностью действий, объединением сюжета и распределением ролей. 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. А. Дорохов «Подземный ход». 

2. А. Дорохов «шлагбаум». 

3. Л. Гальперштейн «Трамвай и его семья». 

ИНСЦЕНИРОВКА «НА ЛЕСНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ» 

Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора» 

Цель: приобщать детей к драматическим инсценировкам на тему поведения на дорогах и на 

улице, закрепляя тем самым все знания полученные ранее. 

МАЙ 

ИТОГОВЫЙ КВН «ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА» 
ЦЕЛЬ: привлечение родителей, школьников и детей группы с целью закрепления знаний и 

создания чувства уверенности и знаний правил дорожного движения. 

Литература: Л. Жук «Защитим детство» стр. 71. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 

(по желанию детей) с целью: закреплять умение самостоятельно организовывать и 

проводить игры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

Годовое комплексно-тематическое планирование в ГБДОУ №48 

Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе. 

Месяц, 

период 

Тема Задачи, содержание работы Формы работы с 

детьми, варианты 

итоговых 

мероприятий 

1-15 
сентября 

1. Детский сад Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Познакомить с 

детьми, с воспитателем. Формировать 

положительные эмоции к детскому 

саду, взрослым, детям. 

Заполнение 
документов по 

адаптации детей к 

ДОУ 

мониторинг 

15 
сентября-20 

октября 

2. Осень 
1- сезонные 

изменения 

2- овощи 

3- ягоды, грибы 

4- домашние 

животные и 

птицы 

5- звери и птицы 

леса 

Формировать элементарные 

представления об осени. Дать 

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, ягодах, 

грибах. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества 

21-30 

октября 

3. Я в мире 

человек 

1- части тела 

2- моя семья 

Дать представление о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Чаепитие с 

родителями. 

Создание 

фотоальбома 

«Наша группа» 

1 ноября-15 

ноября 

4. Мой дом 
1- мебель, посуда 

2- дом, улица 

Дом, мебель, посуда. Объекты 

города(улица, дом, больница, магазин) 

Ролевая игра 
«Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского 

творчества. 

16 ноября-5 

декабря 

5. Транспорт. 

Профессии. 

1- транспорт 

2- профессии 

Знакомить с транспортом, 
«городскими» профессиями(врач, 

продавец, полицейский, шофер) 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

6 
декабря-30 

декабря 

6. Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника 

Новогодний 

утренник 

11 
января-10 

февраля 

7.Зима 
1- сезонные 

изменения 

2- одежда людей 

3- домашние 

животные и 

птицы 

Формировать  элементарные 

представления о зиме(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с  некоторыми 

особенностями      поведения      лесных 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 
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 4- лесные звери 

зимой 

зверей и птиц зимой.  

11 
февраля-7 

марта 

8. Мамин день Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви 

к маме и бабушке. 

Мамин праздник 

9-20 марта 9. Игрушки 

1- игрушки 

2-песенки, 

потешки 

Знакомить с игрушками, народными 

игрушками. Знакомить с устным 

народным творчеством(песенки, 

потешки).   Использовать   фольклор 

при организации всех видов детской 
деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

21 марта-30 

апреля 

10.Весна 
1- сезонные 

изменения 

2- овощи 

3- фрукты 

4- домашние 

животные и 

птицы 

5- звери и птицы 

леса 

Формировать  элементарные 

представления о весне(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с  некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц веной. 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

1-31 мая 

 

 

15- 30 мая 

11.Скоро лето 
1- сезонные 

изменения, 

растения 

2- животные, 

животные 

жарких стран 

Формировать элементарные 

представления о лете. Расширять 

знания о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить 

с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 
жарких стран. 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

Мониторинг 

 

Комплексно-тематическое планирование во 2 младшей группе. 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Период Варианты 

итоговых 
мероприятий 

1. Детский сад 
1- работники д/с 

2- правила поведения 

в д/с 

Продолжить знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения 

в детском  саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

1-15 сентября Развлечение для 

детей, 

подготовленное 

воспитателем  (с 

участием 

родителей) 

Мониторинг 

2. Я и моя семья 

1- части тела, уход 

2- имя, фамилия, 

принадлежность к 

полу 

Формировать начальные 

представления о здоровом 

образе жизни. Формировать 

образ        Я.        Формировать 
элементарные навыки ухода за 

16 

-25сентября 

Спортивное 

развлечение 
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 лицом и телом. Развивать 

представления о своем 

внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Формировать умение называть 

свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать 
представления о своей семье. 

  

3. Осень 
1- сезонные 

изменения 

2- урожай 

3- профессии, 

поведение в природе 

4- домашние 

животные и птицы 

5- звери и птицы леса 

Расширять представления об 

осени, о времени сбора урожая 

о сборе, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями,  правилами 

безопасного поведения в 

природе. Развивать  умения 

замечать красоту   природы, 

вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить 

с особенностями  поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

26сентября-30 

октября 

Праздник 
«Осень». 

 

Выставка детского 

творчества 

4. Мой дом, мой 

город 

1- мебель, посуда 

2-бытовые приборы 

3- дом, улица 

Дом, мебель, посуда, бытовые 

приборы. Знакомить с родным 

городом, его названием, 

основными 
достопримечательностями. 

1 ноября-20 

ноября 

Ролевая игра 
«Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского 

творчества. 

5.Профессии. 

Транспорт 

1- транспорт 

2- профессии 

3- правила дорожного 

движения 

Знакомить с видами 

транспорта, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного 

движения. Знакомить с 

«городскими» 

профессиями(милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

20ноября-5 

декабря 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Выставка детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника. 

6 декабря-30 

декабря 

Новогодний 

утренник 

7.Зима 
1- сезонные 

изменения 

2- одежда людей, 

виды спорта 

3- безопасное 

поведение, 

экспериментирование 

4-  домашние 

Расширять представления о 

зиме.  Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать 

представление о безопасном 

поведении   зимой. 

Формировать 

11 января-10 

февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 
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животные, лесные 

звери зимой 

исследовательский  и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, замечать 

красоту зимней 

природы. Формировать 

первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

  

8. День защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание.      Знакомить      с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 
гендерные представления. 

11-23 февраля Создание в группе 

макета(с участием 

взрослых) 

9. Мамин день Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и 

бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям 

24 февраля-7 

марта 

Мамин праздник 

10. Игрушки, 

народная игрушка 

1- игрушка 

2- народная игрушка, 

фольклор 

3- народные 

промыслы, фольклор 

Расширять представление об 

игрушках, народных игрушках. 

Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством, знакомить с 

народными промыслами. 

Использовать  фольклор 

при организации всех видов 

детской деятельности. 

9-25 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 

11.Весна 
1- сезонные 

изменения 

2- овощи, фрукты 

3- домашние 

животные и птицы 

4- звери и птицы леса 

5- насекомые 

Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях. 

Расширять представления о 

простейших связях в природе. 

25марта-30 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

12.Скоро лето 
1-  сезонные 

изменения, растения 

2- животные, 

насекомые, 

экспериментирование 

Расширять представления о 

лете, о сезонных изменениях. 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Формировать 
исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

1-31 мая 

 

 

 

15- 30 мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

 

Мониторинг 
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 замечать красоту летней 

природы. 

  

 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе. 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 
мероприятий 

1. Детский 

сад 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка.. 

расширять представления о сотрудниках 

д/с. 

1-15 сентября Развлечение для 

детей, 

подготовленное 

воспитателем  (с 

участием 

родителей) 

Мониторинг 

2. Я в мире 

человек 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. 

Закреплять знания о своей семье: 

называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, знакомить с профессиями 

родителей. 

16 
-25сентября 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

3. Осень Расширять знания детей об осени. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Дать знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы, учить вести 

сезонные наблюдения. Формировать 

элементарные экологические 

представления. 

26сентября-30 

октября 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества 

4. Мой 

город, моя 

страна 

. 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления 

о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми прославившими 

Россию (писатели, художники) 

1 ноября-20 

ноября 

Ролевая игра 
«Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского 

творчества. 

5. 
Транспорт. 

Профессии. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах дорожного 

20ноября-5 

декабря 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 
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 движения, о правилах поведения в 

городе. Расширять представления о 

профессиях. 

 движения. 
Выставка детского 

творчества 

6. 
Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

6 декабря-30 

декабря 

Новогодний 

утренник 

7.Зима Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту природы. Знакомить с 

зимними видами спорта. Безопасное 

поведение людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования. 

Расширять представления о местах, где 

всегда зима , о животных Арктики и 
Антарктики. 

11 января-18 

февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

8. День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями, с военной техникой, с 

Флагом России. Воспитывать любовь к 

родине. Осуществлять гендерное 

воспитание. Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами. 

11-23 февраля Создание в группе 

макета(с участием 

взрослых) 

9. Мамин 

день 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи любви 

к маме, бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. 
Расширять гендерные представления 

23 февраля-7 

марта 

Мамин праздник 

10. 
Игрушки, 

народная 

игрушка 

Расширять представления о народной 

игрушке. Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомитьс 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 
деятельности. 

9-25 марта Фольклорный 
праздник. Выставка 

детского творчества 

11.Весна Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы., вести 

сезонными наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать к ней бережное отношение. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

25марта-30 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 



98 
 

 проводимых в саду и на огороде.   

12. День 

победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине.Формировать знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне 

27апреля-8 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

13.Скоро 

лето 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать 

представление о безопасном поведении 
в лесу. 

1-31 мая 

 

 

15- 30 мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

Мониторинг 

Комплексно-тематическое планирование в разновозрастной 

старшей-подготовительной к школе группе. 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1.День 

знаний 

Детский 

сад 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам.. 

Закреплять знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и 

т.д. 

Формировать положительное 

представление о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

1-15 сентября  

Тематическое 

развлечение 

Мониторинг 

2. Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание об 

организме человека. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье. 

16 

-25сентября 

Спортивное 

развлечение 

3. Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе Дать представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства, расширять представление о 

творческих профессиях. 

26сентября-30 

октября 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества, 

создание макетов. 
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4. День 
народного 

единства 

Расширять представления о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей 

страны; воспитывать чувство гордости 

за свою страну, любви к ней. Закреплять 

знания о гербе, флаге, гимне России. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, 

Москва-столица Родины. 

1 ноября-15 

ноября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

5.Мой город, 

моя страна 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. 

Воспитывать любовь к «малой»Родине. 

Продолжать знакомить с историей 

родного города. Профессии. Закреплять 

правила дорожного движения. 

Рассказать, что на земле много разных 

стран, необходимо уважать традиции 

разных народов 

16ноября-5 

декабря 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

6. 
Новогодний 

праздник 

Привлекать  к  активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику, его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования нового года в различных 

странах 

6 декабря-30 

декабря 

Новогодний 

утренник 

7.Зима Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование. 

Обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и 

Антарктики,    животных    жарких 

стран. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и 
в разных полушариях Земли. 

11 января-10 

февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 
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8. День 
защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

11-23 февраля Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 

9. Мамин 

день 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи любви 

к маме, бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках 

представление 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. 

23 февраля-7 

марта 

Мамин праздник 

 
 

Выставка 

детского 

творчества. 

10. Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и 

бережное отношение произведениям 

искусства. 

9-25 марта Тематический 
досуг. Выставка 

детского 

творчества 

11.Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

25марта-5 

апреля и 

13апреля-26 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 
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12. День 

космонавтики 

Моя планета 

Земля - наш общий дом. Дать 

элементарные представления об 

освоении космоса, о планетах, звездах. 

6-12 апреля Тематическое 

развлечение 

13. День 

победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Вов, о победе нашей страны в 

войне. Познакомить с памятниками. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Вов. 

27апреля-8 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

13.До 
свиданья 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

Организовать все виды детской 

деятельности на тему прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формировать 

эмоционально-положительное 

отношение предстоящему поступлению 

в 1 класс. 

10-31 мая 

 

 

 

15- 30 мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

 

Мониторинг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 

Учебный план в рамках образовательной программы ГБДОУ №48 
 

Базовая образовательная 

область 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старше-подготовительн 

ая группа 

Продолжительность НОД 10 мин 15 мин 20 мин 25-30 мин 
 Количество НОД в неделю/в год 

Физическое развитие 3/114 3/114 3/114 3/114 

Познавательное развитие: 

Математика 
Окружающий мир 

 

- 
 

1/38 
 

1/38 
 

2/76 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

 

2/76 

ежедневн 

о 

 

2/76 

ежедневн 

о 

 

2/76 

ежедневн 

о 

 

2/76 

ежедневно 

Социально-коммуникативн 

ое развитие: 

Труд 

Безопасность 

 
 

ежедневн 

о 

ежедневн 

о 

 
 

ежедневн 

о 

ежедневн 

о 

 
 

ежедневн 

о 

ежедневн 

о 

 
 

ежедневно 

ежедневно 

Художественно-эстетическ 

ое развитие: 

Лепка 

Аппликация 

Рисование 

Музыка 

 
 

1/38 

- 

1/38 

2/76 

 
 

½/19 

½/19 

1/38 

2/76 

 
 

1/38 

1/38 

1/38 

2/76 

 
 

½/19 

½/19 

2/76 

2/76 

Итого 9/342 10/380 11/418 12/456 

Общее время в неделю (в 
часах) 

1 час 30 
мин 

2 часа 30 
мин 

3 часа 40 
минут 

5-6 часов 

 

Учебный план ГБДОУ детский сад № 48 Центрального района Санкт-Петербурга является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 
дошкольном образовательном учреждении с учетом: 

специфики, 

учебно-методического, 

кадрового, 

-материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Приказ Министерства Образования и науки «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. 

№1155 

МО и Н «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 г. №08-249 

Постановление от 15 мая 2013 г. №26 об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОО» (с 

изменениями от 27.08.2015г.), - Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» от 
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26.06.2013 № 461-83, - Устав ГБДОУ №48. 

Основными задачами Учебного плана являются: 

Регулирование объема образовательной нагрузки, 

Реализация ФГОС ДО, 

ГБДОУ детский сад № 48 реализует 

• Образовательную программу дошкольного образования государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 48 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 
 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО) Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155. 

• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 
Организация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 

планировании образовательной деятельности. Решение программных задач осуществляется 

в разных формах НОД, совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей. В первой половине дня в группе второго раннего 

возраста, в младшей группе, в средней группе и в группах старшего дошкольного возраста 

планируются не более двух интеллектуальных форм. В подготовительной к школе группе не 

более трех интеллектуальных форм, НОД во второй половине дня планируется не чаще 

2-3-х раз в неделю, преимущественно художественно- продуктивного или двигательного 

характера. Количество НОД, продолжительность, время проведения - соответствуют 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

Режим дня в детском саду в 1-й младшей группе 

 

Содержание Время 

Адаптационный период 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00—8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30—9.35 

2 завтрак, подготовка к прогулке прогулка 9.40—11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20—11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40—12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10—15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой 15.00—15.30 
массаж 

Полдник 15.30—15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 15.45—16.20 
самостоятельная деятельность по интересам 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—18.00 

Возвращение с прогулки, игры. 18.00—19.00 
Уход детей домой 

 

 
Содержание Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00—8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30—9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 9.00—9.35 
образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 

Игры, 2 завтрак, подготовка к прогулке прогулка 9.40—11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20—11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40—12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10—15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой 15.00—15.30 
массаж 

Полдник 15.30—15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 15.45—16.20 
самостоятельная деятельность по интересам 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—18.00 

Возвращение с прогулки, игры. 18.00—19.00 
Уход детей домой 

Теплый период года (июнь—август) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00—8.30 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и 8.30—9.00 
выход на прогулку 

Игры, 2 завтрак, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 9.00—11.10 
образовательная деятельность (на участке) 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10—11.30 
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Подготовка к обеду, обед 11.30—12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00—15.00 

Подъем детей, игровой массаж, игры 15.00—15.20 

Полдник 15.20—15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45—16.30 

Прогулка 16.30—18.00 

Возращение с прогулки 18.00—18.45 

Игры, уход детей домой 18.45—19.00 

 
 

Режим дня в детском саду во 2-й младшей группе 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00—8.30 

Завтрак 8.30—9.00 

Самостоятельные игры 9.00—9.20 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00—9.45 
(образовательные ситуации на игровой основе) 

2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

 

10.00—12.00 

Обед 12.00—12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10—15.30 

Полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 16.00—16.50 
интересам 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50—18.20 

Игры, уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00—8.30 

Завтрак 8.30—9.00 

Самостоятельные игры 9.00—10.00 

2 завтрак, подготовка к прогулке, образовательная 
деятельность на 

 

10.00—12.30 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

Обед 12.30—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

Полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 16.10—16.50 
интересам 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50—18.20 

Игры, уход домой до 19.00 
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Режим дня в детском саду в средней группе 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 7.00—8.20 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры 8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00—9.50 
(образовательные ситуации на игровой основе) 

2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 9.50—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 12.40—13.00 
перед сном 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 15.00—15.30 
воздушные, водные процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 16.00—17.00 
самостоятельной деятельности в центрах активности 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20 

Уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 7.00—8.20 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры 8.50—9.50 

2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 9.50—12.10 
деятельность на прогулке 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 12.40—13.00 
перед сном 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 15.00—15.30 
воздушные, водные процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 16.00—17.00 
самостоятельной деятельности в центрах активности 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20 

Уход домой до 19.00 
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Режим дня в детском саду в старшей-подготовительной группе 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 7.00—8.20 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

Завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность:  

9.00—10.40 

образовательные ситуации (общая длительность, включая 

перерыв)  

2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

 

10.40—12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 15.55—16.55 
деятельность по интересам, общение 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55—18.20 

Уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 7.00—8.20 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

Завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.30 

2 завтрак, подготовка к прогулке, образовательная 
деятельность на 

 

9.30—12.20 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 15.55—16.55 
деятельность по интересам, общение 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55—18.20 

Уход домой до 19.00 
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Режим двигательной активности 

Виды 
двигательной 

активности в 

режиме дня 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старше-подготовительная 

группа 

Подвижные игры Ежедневно 
3-5 мин 

Ежедневно 
3-5 мин 

Ежедневно 
5-7 мин 

Ежедневно 
7-10 мин 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
3-5 мин 

Ежедневно 
3-5 мин 

Ежедневно 
5-7 мин 

Ежедневно 
7-10 мин 

Физкультурные 

занятия 

2 раза в 
неделю 10 

по 10 минут 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в неделю по 25-30 

минут 

Музыкальные 

занятия 

2 раза в 
неделю 10 

по 10 минут 

2 раза в 

неделю по 
15 минут 

2 раза в 

неделю по 
20 минут 

2 раза в неделю по 25-30 

минут 

Двигательные 

разминки во время 

перерыва между 

занятиями 

3 мин 3 мин 5 мин 5 мин 

Подвижные игры 
на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гимнастика после 
сна 

3 мин 3 мин 5 мин 5 мин 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в месяц 

Музыкальный 
досуг 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в месяц 

Физкультминутки Ежедневно 
3 минуты 

Ежедневно 
3 минуты 

Ежедневно 
3 минуты 

Ежедневно 3 минуты 

Самостоятельная 
двигательная 

активность 

Ежедневно. Характер и потребность зависит от индивидуальных 

особенностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

п/п   неделю  

 Младшая Средняя  
Старше-подготовительная группа  группа группа 

1 Двигательная 3 занятия физической 3 занятия физической культурой, 

деятельность культурой  одно из которых проводится на 

   открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная 2 образовательные ситуации, а 

ситуация, а также во также во всех образовательных 

всех образовательных ситуациях  

ситуациях    

2.2 Подготовка к — 1 образовательная ситуация в 

обучению грамоте неделю  

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование 1 образовательная 2 образовательные ситуации 
объектов живой и ситуация в 2 недели 

неживой природы,  

экспериментирован  

ие. Познание  

предметного и  

социального мира,  

освоение  

безопасного  

поведения  

3.2 Математическое и 1 образовательная ситуация 2 образовательные 

сенсорное развитие ситуации 

4 Изобразительная 2 образовательные ситуации 3 образовательные 

деятельность ситуации 

(рисование, лепка,  

аппликация) и  

конструирование  

5 Музыкальная 2 музыкальных занятия 
деятельность 

6 Чтение Ежедневно 
художественной 

литературы 
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

 

 
группа 

Средняя 

 

 
группа 

Старшая 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 3 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

 
Музыкально-театральный досуг 

1 раз в 3 

недели 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 
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Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая Средняя Старшая 

Подготовительная 

группа  
группа 

 
группа 

Игры,  общение, От 10 до 50 минут 

деятельность по интересам  

во время утреннего приема  

Самостоятельные игры в 20 минут 15 минут 

1-й половине дня   

Подготовка к прогулке, От 60 минут до 1 часа От 60 минут до 1 часа 40 минут 

самостоятельная  30 минут  

деятельность на прогулке    

Самостоятельные игры, 40 минут 30 минут 

досуги, общение  и 

деятельность по интересам  

во 2-й половине дня   

Подготовка к прогулке, 40 минут 30 минут 

самостоятельная  

деятельность на прогулке  

Подготовка к прогулке, От 40 минут 

самостоятельная  

деятельность на прогулке  

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

Организация НОД старше-подготовительной группы 
 

День недели Наименование НОД Время 

Понедельник 1. Окружающий мир 
2. Лепка (аппликация) 

3. Музыка 

9.00-9.25 
9.30-9.55 

10.15-10.40 

Вторник 1. Математика (ФЭМП) 
2. Конструктивная 

деятельность 

3. Физкультура 

9.00-9.25 
9.30-9.55 

 

10.15-10.40 

Среда 1. Развитие речи 
2. Рисование 

3. Музыка 

9.00-9.25 
9.30-9.55 

10.15-10.40 

Четверг 1. Математика (ФЭМП) 
2. Конструктивная 

деятельность 

3. Музыка 

9.00-9.25 
9.30-9.55 

10.15-10.40 

Пятница 1. Развитие речи 

2. Художественное 

творчество (рисование) 

3. Вечер развлечений 

(досуг) 

9.00-9.25 

9.30-9.55 

 
 

15.25-15.50 
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Организация НОД средней группы 
 

День недели Наименование НОД Время 

Понедельник 1. Лепка 
2. Музыка 

9.00-9.20 
9.45-10.05 

Вторник 1. Математика (ФЭМП) 
2. Физкультура 

9.00-9.20 
9.45-10.05 

Среда 1. Развитие речи 
2. Музыка 

9.00-9.20 
9.45-10.05 

Четверг 1. Аппликация 

(конструирование) 
2. Физкультура 

9.00-9.20 

 
9.45-10.05 

Пятница 1. Художественное 

творчество (рисование) 

2. Окружающий мир 

3. Вечер развлечений 

(досуг) 

9.00-9.20 

 
 

9.45-10.05 

16.05 – 16.25 

 

 

 
Организация НОД 2 младшей группы 

 

День недели Наименование НОД Время 

Понедельник 1. Музыка 
2. Лепка (аппликация) 

9.00-9.15 
9.30 – 9.45 

Вторник 1. Физкультура 

2. Рисование 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

Среда 1. Музыка 
2. Развитие речи 

9.00-9.15 
9.30-9.45 

Четверг 1. Физкультура 
2. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00-9.15 
9.30-9.45 

Пятница 1. Окружающий мир 
2. Рисование 

3. Вечер развлечений 

9.00-9.15 
9.30-9.45 

16.55 – 17.10 
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Организация НОД 1 младшей группы 
 

День недели Наименование НОД Время 

Понедельник 1. Развитие речи 
2. Музыка 

9.00-9.10 
9.25 – 9.35 

Вторник 1. Лепка 
2. Физкультура 

9.00-9.10 
9.25-9.35 

Среда 3. Рисование 
4. Музыка 

9.00-9.10 
9.25-9.35 

Четверг 3. Развитие речи 

4. Физкультура 

9.00-9.10 

9.25-9.35 

Пятница 1. Окружающий мир 
2. Вечер развлечений 

9.00-9.10 
16.35 -16.45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Мозаика-Синтез Москва, 2015 

Т.Ф.Саулина  «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» Мозаика-Синтез Москва, 2014 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» Мозаика-Синтез Москва, 2015 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

Мозаика-Синтез Москва, 2014 

М.Ю.Картушина «Коммуникативные игры для дошкольников» 

Скрипторий 2003, 2014 

Познавательное развитие С.Н.Николаева «Юный эколог» Мозаика-Синтез Москва, 

2016 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников» Мозаика-Синтез Москва, 2014 

Т.А.Шорыгина, М.Ю.Парамонова «Детям о космосе» тЦ 

Сфера, 2015 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» Мозаика-Синтез Москва, 

2015 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Мозаика-Синтез Москва, 2015 

А.А.Гурьева «Первое знакомство с Петербургом» СПб 

Паритет, 2014 

Н.А.Гурьева «Моя Родина-Россия» СПб Паритет, 2012 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» Мозаика –Синтез Москва, 2014 

Речевое развитие В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Мозаика-Синтез 

Москва, 2015 

Е.А.Алябьева «Учим русский язык» ТЦ Сфера, 2014 

М.В.Юдаева «Хрестоматия для младшей группы» 
Самовар2015 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 
Мозаика-Синтез Москва, 2016 

Физическое развитие Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 
Мозаика-Синтез Москва, 2015 

Педагогическая диагностика «Педагогическая диагностика компетентности дошкольников» 
под.ред. О.В.Дыбиной – Москва 2010 
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