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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

34 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ) является нормативно-управленческим 

документом ОУ. Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Обязательная часть Программы выполняет комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015  №2/15)  и  в  соответствии  

с  Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - Стандарт). Нормативно-правовое обеспечение программы: 

- Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №ё  273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20). Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573; 

- Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению  безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Постановление главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 г №2) 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от  2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям 

ФГОС ДО – физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию.  

Программа определяет  содержание и организацию образовательной деятельности   

воспитанников ГБДОУ, обеспечивая развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности и направлена на создание социальной ситуации 

развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, 
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его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

Программа состоит из двух частей (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

-  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

Организационный раздел Программы также описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- кадровых, материально-технических условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
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формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,  

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной,  чтении художественной  литературы. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация  образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

Решение обозначенных  целей Программы ГБДОУ  возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

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

образовательном учреждении.   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

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

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 

и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 

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

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

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

обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
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людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

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

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ  и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. Программа  ГБДОУ построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники ГБДОУ тщательно изучают  условия  жизни ребенка в семье, понимают  

проблемы, уважают  ценности и традиции семей воспитанников. В ГБДОУ планируются и 

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

организационном планах (мастер-классы, семинары-практикумы, фольклорные вечера, 

спортивные праздники и эстафеты и т.д.) 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. В  ГБДОУ планируется  и ведется 

тесное сотрудничество и  устанавливаются партнерские отношения не только с семьями 

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

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

социальными партнерами  ( ГБДОУ района, библиотеки, дворец творчества «Китеж-плюс», 

муниципальные образования и пр.  

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

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

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 
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становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа проводятся наблюдения за развитием ребенка, выстраивание 

индивидуальной работы с конкретным ребенком.  

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает, что  педагоги 

ГБДОУ подбирают содержание и методы дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. И используют при этом  все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога является  мотивирующей и соответствует  

психологическим законам развития ребенка, учитывая  его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. В Программе ГБДОУ на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности. Таким образом, развитие в рамках Программы 

ГБДОУ выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

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

развитие детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:  познавательное развитие 

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

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

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. В 

Программе ГБДОУ  делается упор  на  комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, формирование у них знаний  о правилах безопасного поведения  

и здоровом образе жизни. 

Таким образом, Программа ГБДОУ: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы ГБДОУ  соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализовано в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на календарно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой 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. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 
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- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок  владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской  

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. Программа  ГБДОУ строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ  по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой ГБДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ  условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 
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включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ГБДОУ  и т. д.. 

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. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне  

ГБДОУ  обеспечивает  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 ГБДОУ; 

• внешняя оценка ГБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне  ГБДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ГБДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

ГБДОУ  является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне  

ГБДОУ.  

 1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

➢ Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

В ГБДОУ  функционирует 14 групп общеразвивающей направленности для детей раннего 

и дошкольного возраста.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с возрастом и 

закономерностями психического развития ребенка, что позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики (Приложение 6). 

Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом  (потребностями) 

родителей воспитанников. 

В ДОО могут функционировать следующие возрастные группы: 

• II  группа раннего возраста (2-3 года), 
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• младшая (3-4 года), 

• средняя  (4-5 лет), 

• старшая (5-6 лет), 

• подготовительная (6-7 лет). 

 

. В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие 

детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практик, 

методики, формы организации образовательной работы. 

В связи с углубленной работой по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры, патриотической направленностью Программы  ГБДОУ в образовательный процесс 

включена работа по парциальным  программам:  

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

Маханевой. Реализация данного направления происходит  в форме дополнительной 

образовательной  деятельности, которая интегрируется с работой в группах. 

Цель:  ознакомление детей с культурой, традициями, историей русского народа и 

родного города,   воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения. 

Задачи: 

- знакомство  с обычаями  и  традициями  народных праздников; 

- знакомство с историей национального русского костюма; 

- воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям;  

- формирование традиционных гендерных представлений;  

- воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

- развитие художественно-эстетического вкуса, творчества и фантазии.  

Принципы и подходы к реализации программы: 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального  воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к историческому наследию, основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, традиции, история, 

культура). 

Направления деятельности: 

В ГБДОУ организована дополнительная образовательная  деятельность  по 

приобщению детей к истокам национальной культуры, которая интегрируется с работой в 

группах: 

1. «Русская традиционная культура  дошкольникам. Русский народный костюм. Из истории 

женской и мужской одежды, обуви, головных уборов».  

2.« Русские народные художественные промыслы. Роспись, игрушки».  

3.«Использование русского народного фольклора в организации деятельности детей по 

музыкальному  воспитанию» (музыкальное развлечение для детей)  

4. «Организация в группах центров по художественно-эстетическому развитию» 

5.  «Использование нетрадиционных методов и приемов рисования для развития творчества в 

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста» 
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➢  «Петербурговедение для малышей» Алифанова Г.Т. 

Цель программы: создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

Задачи: 

1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исторические 

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

2.Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами. 

3.Совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми 

4.Соперикосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей и 

культуры родного города. 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

• учёт возрастных особенностей детей; 

• доступность материала; 

• постепенность его усвоения. 

Целевые ориентиры освоения Программы: 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

• знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

• находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

Для углубленной работы по сохранению и укреплению здоровья детей в 

образовательный процесс включена работа по парциальным  программам:  

➢ «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста»,  Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князевой,  Р.Б.Стеркиной,  

Цели программы–воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

-сформировать у ребенка навыки разумного поведения; 

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

при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями;  

-способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

Целевые ориентиры освоения Программы: 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на 

улице и в транспорте, дорожного движения. 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

- понимает значения сигналов светофора. 

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 
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- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

➢ «Обучение плаванию в детском саду»  Е.К. Вороновой. 

 Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и 

укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься 

физическими упражнениями; создание  основы для разностороннего физического развития  

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной систем) 

 Задачи: 

- формирование навыков плавания;  

- воспитание бережного отношения к своему здоровью;  

- формирование навыков личной гигиены;  

- формирование умения владеть своим телом в непривычной  среде. 

Целевые ориентиры освоения Программы 

- освоены основные правила безопасности поведения на воде; 

- правила личной гигиены; 

- основы здорового образа жизни. 

- сформированы представления о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин») ; 

- о водных видах спорта. 

- сформированы умения погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; 

- выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, с работой ног;  

- плавать способом «кроль», «брасс» 

- индивидуально, на груди и спине с полной координацией движений. 

 Организации образовательного процесса в группах  кратковременного пребывания  

Для развития новых моделей работы дошкольной образовательной организации, в 

ГБДОУ организована работа в группах кратковременного пребывания. Группа 

кратковременного пребывания создается в соответствии с основными направлениями 

деятельности ГБДОУ на основе социального заказа населения, для детей, не посещающих 

ГБДОУ и наиболее полного охвата детей дошкольным воспитанием и развитием, В  ГБДОУ 

функционируют   2 группы кратковременного пребывания: утренняя, дневная, ежедневно, по 

3 часа каждая. 

  Отличительной особенностью организации режима пребывания детей в данных  

группах  является то, что они  организованы  без  сна. Организуется питьевой режим при 

использовании одноразовой посуды.  

 Цель:  

-обеспечения полноценного развития детей, не посещающих ГБДОУ, их социализации в 

коллективе сверстников и взрослых; 

- обеспечения ранней социализации и адаптация детей   к поступлению в ГБДОУ;  

- обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и взрослыми в 

совместной игровой и образовательной  деятельности; 

- оказания помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;  

- обеспечения социального общения детей, организации развлечений и праздников, досуговой 

деятельности;  
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- обеспечения психофизического, личностного и интеллектуального развития детей до 5 лет 

через объединение усилий семьи и педагогов, высокой мотивации к познавательной 

деятельности;  

- повышения квалификации специалистов и воспитателей, осуществляющих свою 

деятельность в группе кратковременного пребывания. 

Для обеспечения условий устранения речевых недостатков и совершенствования речи 

детей старшего и подготовительного дошкольного возраста в ГБДОУ организована 

коррекционно-развивающая работа в условиях логопедического пункта.  

Цель работы логопедического пункта:  

Оказание своевременной коррекционно-развивающей помощи детям старшего дошкольного 

возраста, посещающим общеразвивающие группы ГБДОУ, для достижения ими 

необходимого и достаточного уровня в развитии в целях гармоничного включения в 

коллектив сверстников и успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

Задачи:  

- своевременно диагностировать и предупреждать речевые нарушения у  

дошкольников.  

- осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей  

дошкольного возраста.  

- формировать и развивать фонематический слух у детей с нарушениями  

речи.  

- развивать внимание к звучащей речи.  

- воспитывать стремление преодолевать недостатки речи, сохранять  

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде.  

- взаимодействовать с педагогами ДОУ и родителями воспитанников по  

формированию речевого развития детей.  

- совершенствовать методы логопедической работы в соответствии с  

возможностями, потребностями и интересами дошкольников.  

 Целевые ориентиры:  

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования в соответствии 

с программой коррекционно-развивающей работы логопедического пункта относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

· ребенок хорошо владеет устной речью.  

· умеет правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях, четко 

дифференцировать все изучаемые звуки;  

· умеет различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

· умеет называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах, 

производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

· умеет отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их.  
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➢ Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

34 Приморского района Санкт-Петербурга располагается по адресу: 197349, Санкт-Петербург, 

Афанасьевская ул, д.6, корпус 2, лит.А. Контактный телефон/факс: 8 (812) 304-85-06. e-mail: 

primgbdou34@mail.ru hodukina.dou34@obr.gov.spb.ru  

 Детский сад оснащен современным оборудованием для осуществления охраны 

воспитанников и сотрудников детского сада. По периметру здания действует система 

видеонаблюдения, на калитке металлического забора установлена система контроля 

управления доступа, осуществляя внутренний контроль посетителей детского сада. Здание 

оборудовано системой охранно-пожарной сигнализации, тревожной кнопкой, лифтом для 

перевозки пожарных подразделений, внутренней радиотрансляционной сетью. Состояние 

материально-технической базы обеспечивает возможность организации разнообразных видов 

детской деятельности по интересам и удовлетворяет потребность детей дошкольного возраста 

в движении и общении. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

нормативной базой, регулирующей деятельность участников педагогического процесса: 

 -Конституция РФ;  

-Конвенция о правах ребенка;  

-Федеральным законом «Об образовании в российской Федерации»;  

-Уставом ДОУ.  

Образовательная деятельность, присмотр и уход осуществляются дошкольным 

образовательным учреждением в соответствии графиком работы, утвержденным учредителем, 

по пятидневной неделе, с понедельника по пятницу включительно, с 7.00 до 19.00. Выходные 

дни: суббота и воскресенье, праздничные дни.  

В ГБДОУ функционирует 12 групп для детей разного возраста от 2 до 7 лет и 2 группы 

кратковременного пребывания для детей от 2 до 3 лет. Режим пребывания воспитанников 

(далее по тексту – режим дня) соответствует режиму работы групп. В течение всего режима 

пребывания воспитанников осуществляется образовательная деятельность, присмотр и уход, 

соответствующие возрастным особенностям детей, и способствующие их гармоничному 

развитию. Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, 

приёмов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Организация образовательного 

процесса в ДОУ соответствует требованиям Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется в 

соответствии с Государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) и согласно СП 2.4.3648-20, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты и 

особенностей контингента воспитанников:  

- для групп раннего возраста (с 2 лет до 3-х лет) не менее 2,5 м² на одного ребенка; 

 - для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 м² на одного 

ребенка.  

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием организованной образовательной  

деятельности и режимом дня, составленным согласно требованиям нормативных документов 

Министерства просвещения к организации дошкольного образования и воспитания, 

mailto:primgbdou34@mail.ru
mailto:hodukina.dou34@obr.gov.spb.ru
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санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки. 

Ориентирован на реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. Во всех группах различные формы работы с детьми организуются 

в первую и во вторую половину дня. В образовательной деятельности используется 

интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные 

виды детской деятельности. 
 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

–программа коррекционно-развивающей работы с детьми в условиях логопедического 

пункта, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений речевого развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации 

и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации.  



18 
 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными  в пяти образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы (НОД), 

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых 

и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 

учетом базовых принципов ФГОС  и принципов и подходов Программы, то есть должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в ФГОС в форме целевых ориентиров и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

2.2.1 Ранний возраст (1-3 года) 

ОО «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. 

 

Направления деятельности: 

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. 
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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 

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

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

ОО «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. 

Направления деятельности: 

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. 

ОО «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. 

Направления деятельности: 

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 

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. 
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ОО «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. 

Направления 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 ГБДОУ  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. 

ОО «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. 

Направления деятельности: 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как 

внутри помещений ГБДОУ, 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 



22 
 

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 ГБДОУ 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. 

2.2.2.  Дошкольный возраст. 

ОО «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. 

Направления деятельности: 

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 ГБДОУ  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, 
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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 

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. 

ОО «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. 

Направления деятельности: 

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...». 
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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 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. 
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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 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). 
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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 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 ГБДОУ  право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

ОО «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. 

Направления деятельности: 

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 
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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, 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. 

ОО «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. 

Направление деятельности: 

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. 

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 
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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. 

ОО «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. 

Направления деятельности: 

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 

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 
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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, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей:  

– доброжелательное общение педагога  с детьми, без обвинений и угроз; 

- внимательное слушание  детей, понимание их чувства, умение педагога помочь  делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

- помощь детям в  нахождении  конструктивных вариантов поведения; 

 - создание ситуаций, в которых дети при помощи разных культурных средств могут выразить 

свое отношение к личностно значимым для них событиям и явлениям;  

- чередование в течение дня ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании 

побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям  

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 - поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил 

• развитие детской самостоятельности и способностей - для формирования детской 

самостоятельности необходимо выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы 

дети могли: 

 - учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

т.д.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная  

среда должна меняться в соответствии с интересами и склонностями, возрастными 

особенностями  детей. 
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• Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

- косвенно руководить игрой;  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей.  

• Создание условий для развития познавательной деятельности.  
 - регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения;  

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

- помогая организовать дискуссию;  

- предлагая дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно решать задачу;  

- среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач.  

• Создание условий для развития проектной деятельности.  
 - создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

 - быть внимательными к детским вопросам;  

- поддерживать детскую автономию;  

- помогать детям планировать свою деятельность;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи;  

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений;  

• Создание условий для самовыражения средствами искусства.  
- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 - создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 - оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 - предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными;  

- поддерживать детскую инициативу;  

- организовывать мероприятия, выставки, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей;  

- образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности.  

• Создание условий для физического развития.  
- ежедневно представлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности;  
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- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей в двигательной сфере;  

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Виды деятельности в раннем возрасте (1 год - 3 года)  

1) предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

2) экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

3) общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;  

4) самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

 5) восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;  

6) двигательная активность.  

Виды деятельности для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)  

1) игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры);  

2) коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  

3) познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними);  

4) восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

6) конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); 

7) изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

8) музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

9) двигательная деятельность (овладение основными движениями, разнообразные формы 

активности ребенка). В образовательном процессе ДОУ максимально используется 

развивающий потенциал ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности.  

➢ Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Социально-коммуникативное развитие 

Методы Формы Средства Способы 

1 группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок. Решение маленьких 

логических задач, загадок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на этические темы; 

чтение художественной литературы; рассматривание 

иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; придумывание сказок. 2 группа методов: 

создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. - приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

- показ действий;  

- пример взрослого и детей;  

- целенаправленное наблюдение;  

- организация интересной деятельности 

Формы организации 

трудовой 

деятельности  

- поручения 

(простые и сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные);  

- дежурство (не 

более 20 минут);  

- коллективный 

труд. 

- средства, специально 

созданные (или 

заведенные, например, 

декоративные: 

домашние животные), 

для игры, возможно, 

самим играющим и 

используемые строго 

по назначению;  

- средства в виде 

подручных игровых 

предметов — игровое 

замещение предметов 

в воображении 

играющего 

(играющих);  

игровые действия 

разной степени 

сложности и 

обобщенности  

- эмоционально 

выразительные 

средства;  

- речевые 

высказывания 
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(общественнополезный характер);  

- разыгрывание коммуникативных ситуаций;  

- создание контрольных педагогических ситуаций 

- материальные 

предметы, созданные 

для иных целей и 

используемые в 

качестве средств игры. 

Средства трудового 

воспитания: 

ознакомление с 

трудом взрослых; 

собственная трудовая 

деятельность; 

художественная 

литература; музыка; 

изобразительное 

искусство 

Познавательное развитие 

- методы, повышающие познавательную активность 

(элементарный анализ, сравнение по контрасту и 

подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы 

детей, приучение к самостоятельному поиску ответов 

на вопросы);  

- методы, вызывающие эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, придумывание сказок, игры 

драматизации, сюрпризные моменты и элементы 

новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных 

средств на одном занятии);  

- методы, способствующие взаимосвязи различных 

видов деятельности (прием предложения и обучения 

способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива, 

направленная на последующую деятельность, беседа);  

- методы коррекции и уточнения детских 

представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, 

беседа). Методы ознакомления дошкольников с 

природой Наглядные: наблюдения (кратковременные, 

длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого 

по отдельным признакам); рассматривание картин, 

демонстрация фильмов Практические: игра 

(дидактические игры (предметные, настольно - 

печатные, словесные, игровые упражнения и игры -

занятия) подвижные игры, творческие игры); труд в 

природе (индивидуальные поручения, коллективный 

труд); элементарные опыты Словесные: рассказ; 

беседа; чтение Формы работы по развитию 

элементарных математических представлений - 

обучение в повседневных бытовых ситуациях 

(младший дошкольный возраст); 

 - демонстрационные опыты (младший дошкольный 

возраст);  

- сенсорные праздники на основе народного календаря 

(младший дошкольный возраст); 

 - театрализация с математическим содержанием – на 

этапе объяснения или повторения и закрепления 

(средняя и старшая группы); 

 - коллективное занятие при условии свободы участия 

в нем (средняя и старшая группы); 

 - занятие с четкими правилами, обязательное для всех, 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению 

дошкольников с 

социальным миром:  

- познавательные 

эвристические 

беседы; чтение 

художественной 

литературы;  

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность;  

- 

экспериментировани

е и опыты; 

 - музыка;  

- игры (сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные);  

- наблюдения; 

 - трудовая 

деятельность;  

- праздники и 

развлечения; 

Индивидуальные 

беседы 

- прогулка;  

- развивающая 

предметнопространств

енная среда;  

-непосредственно 

образовательная 

деятельность;  

- эксперимент;  

- наглядное 

моделирование 

Способы 

познавательного 

развития:  

- проекты;  

- загадки;  

- 

коллекционирова

ние; - 

проблемные 

ситуации 
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фиксированной продолжительности (подготовительная 

группа, на основе соглашения с детьми);  

- свободные беседы гуманитарной направленности по 

истории математики, о прикладных аспектах 

математики (младший дошкольный возраст);  

- самостоятельная деятельность в развивающей среде 

(все возрастные группы 

Речевое развитие 

Методы развития речи Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии);  

- опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных 

произведений;  

- заучивание наизусть;  

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал 

 Практические (дидактические игры, игры 

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

Формы речевого 

развития:  

- диалог; монолог 

Средства развития 

речи:  

- общение взрослых и 

детей;  

- художественная 

литература;  

- культурная языковая 

среда;  

- изобразительное 

искусство, музыка, 

театр;  

- обучение родной 

речи на занятиях;  

- занятия по другим 

разделам программы 

Способы речевого 

развития:  

- речевое 

сопровождение 

действий;  

- отговаривание;  

- 

комментирование 

действий;  

- звуковое 

обозначение 

действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

Методы речевого развития:  

- речевое сопровождение действий;  

- отговаривание;  

- комментирование действий;  

- звуковое обозначение действий. словесный: беседы о 

различных музыкальных жанрах; - словесно-слуховой: 

пение;  

- слуховой: слушание музыки;  

- игровой: музыкальные игры;  

- практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

Формы музыкального 

развития:  

- фронтальные 

музыкальные занятия 

(комплексные, 

тематические, 

традиционные);  

- праздники и 

развлечения;  

- игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально 

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры);  

- музыка на других 

занятиях;  

- совместная 

деятельность взрослых 

и детей 

(театрализованная 

деятельность, оркестры, 

ансамбли); 

 - индивидуальные 

музыкальные занятия 

(творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении 

танцевальных 

движений, обучение 

игре на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Средства 

музыкального 

развития:  

- музыкальные 

инструменты;  

- музыкальный 

фольклор. 

Способы 

музыкального 

развития:  

- пение;  

- слушание 

музыки;  

- музыкально-

ритмические 

движения;  

-музыкально-

дидактические 

игры;  

-игра на 

музыкальных 

инструментах 
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Методы художественно-эстетического развития 

(рисование, лепка, аппликация) дошкольников показ, 

наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого 

практические методы: показ, упражнение, объяснение, 

метод поисковых ситуаций, творческие задания 

Формы 

 - конструирование по 

модели; 

 - конструирование по 

образцу;  

- конструирование по 

условиям;  

- конструирование по 

теме;  

- каркасное 

конструирование;  

- конструирование по 

чертежам и схемам. 

Рисование, лепка по 

модели;  

Рисование, лепка по 

образцу;  

Рисование, лепка по 

условиям;  

Рисование, лепка по 

теме 

высокохудожестве

нные 

произведения 

изобразительного, 

искусства 

(оригиналы, 

репродукции 

картин, 

художественные 

фотографии и 

рисунки 

архитектурных и 

скульптурных 

объектов) 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

специально-

организованная 

образовательная 

деятельность,, 

художественный 

труд, праздники, 

развлечения, 

экскурсии, 

прогулки и т.д. 

Физическое развитие 

1.Наглядный-нагляднозрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-

слуховые приемы (музыка, песни); - тактильно-

мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя); 2.Словесный  

- объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа словесная инструкция; 

3.Практический-повторение упражнений без 

изменения и с изменениями, проведение упражнений в 

игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме . 

- физкультурные 

занятия; - занятия по 

плаванию;  

- закаливающие 

процедуры;  

- утренняя гимнастика; - 

подвижные игры;  

- корригирующая 

гимнастика;  

- физкультминутки;  

- гимнастика 

пробуждения;  

- ЛФК;  

- физкультурные 

упражнения на 

прогулке;  

- спортивные игры, 

развлечения, праздники 

и соревнования;  

- ритмика;  

- музыкальные занятия;  

- самостоятельная 

двигательно-игровая 

двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой; 

эколого 

природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

психогигиеническ

ие факторы 

(гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

Здоровьесберегаю

щие технологии - 

представлены 

медико-

профилактически

ми, 

физкультурно-

оздоровительным

и технологиями, 

психологической 

безопасностью и 

оздоровительной 

направленностью 

образовательного 

процесса.  

 

➢ Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики Описание и содержание культурных практик 

Совместная игра 

воспитателя с детьми 
Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры драматизации, 

строительно-конструктивные) направлены на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
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самостоятельной игры 
Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем 
Культурно-досуговая 

деятельность 
Это вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для занятий творчеством, 

художественным трудом и пр 
Трудовая деятельность Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

➢ Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности;  
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5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру);  

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми;  

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей;  

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку;  

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

Младшая группа (3-4 года)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо:  

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость;  

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности.  

Средняя группа (4-5- лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  
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1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением;  

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 

игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 7. привлекать детей к украшению группы к 

различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения;  

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий;  

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

Старшая группа (5-6 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  
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1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности;  

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;  

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ГБДОУ. 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. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития и образования ребенка. 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 детей в ГБДОУ. 

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

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ГБДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

 ГБДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных НОД. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь ГБДОУ свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать субботник по уборке территории и 

т. п. 
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Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

развлечений, праздников, спортивных мероприятий и т. д. ГБДОУ  поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями),  семейная самопомощь. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений;  

- организация дней открытых дверей в детском саду;  

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

 -достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон,  

- информационные стенды 

-сайт ОУ 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Мастер-классы, вечера вопросов и ответов, встречи за круглым столом, 

консультации, рекомендации, тренинги.  

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

Участие родителей в образовательных проектах 

 Совместные праздники и досуги  

Выставки, конкурсы, смотры  

Семейные газеты  

Субботники  

Экскурсии  

Проектная деятельность 
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы в условиях логопедического пункта 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное 

развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие 

связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией как 

основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем, при обучении в массовой 

школе, а также его социализации. 

Цель деятельности образовательной организации, реализующей программы 

коррекционно-развивающей работы в условиях логопедического пункта является оказание 

своевременной коррекционно-развивающей помощи детям старшего дошкольного возраста, 

посещающим общеразвивающие группы ДОУ, для достижения ими необходимого и 

достаточного уровня в развитии в целях гармоничного включения в коллектив сверстников и 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Задачи деятельности образовательной организации включают в себя: 

- Своевременно диагностировать и предупреждать речевые нарушения у дошкольников. 

- Осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

- Формировать и развивать фонематический слух у детей с нарушениями речи. 

- Взаимодействовать с педагогами ДОУ и родителями воспитанников по формированию 

речевого развития детей. 

Построение педагогического процесса при реализации Программы предполагает 

использование наглядно-практических и словесных методов развития речи: рассматривание 

картин, чтение художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, дидактические 

игры, творческие задания, моделирование. 

 Основной формой работы в соответствии с Программой является игровая 

деятельность. Естественная игровая среда, в которой отсутствует принуждение и есть 

возможность для каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и 

самостоятельность, свободно реализовать свои способности и образовательные потребности, 

является оптимальной для достижения этих целей. Включение активных методов обучения в 

образовательный процесс позволяет создать такую среду как на занятиях, так и в свободной 

деятельности. Инновационные методы воздействия в деятельности логопеда становятся 

перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. Эти методы принадлежат к числу эффективных средств коррекции и 

помогают достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых трудностей 

у детей дошкольного возраста. На фоне комплексной логопедической помощи 

инновационные методы, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи 

детей и способствуют оздоровлению всего организма. Обучение детей в соответствии с 

предлагаемой Программой обеспечивает овладение фонетической системой языка, 

подготовку к овладению грамотой общепринятым аналитико-синтетическим методом. 

Решение этих задач сводится к следующему: специальными логопедическими приемами 

исправляется произношение звуков. Выработка правильных артикуляционных навыков 

является одним из условий, обеспечивающих успешное решение поставленных задач. 

Постановка звуков или уточнение произношения уже имеющихся звуков необходима, однако 

этим коррекционное обучение не ограничивается. Специальное время отводится на развитие 

фонематического восприятия, а также на развитие слуховой памяти. Развитие 

артикуляционных навыков и фонематического восприятия происходит одновременно с 
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развитием анализа и синтеза звукового состава слова. Упражнения в звуковом анализе и 

синтезе, с опорой на четкие кинестетические и слуховые ощущения, в свою очередь 

способствуют осознанному овладению звуками речи. Это имеет громадное значение не 

только для подготовки к обучению грамоте, но и для введения в речь поставленных или 

уточненных в произношении звуков. 

 Таким образом, упражнения, имеющие в виду анализ и синтез звукового состава слова, 

помогают решить две задачи – нормализовать процесс фонемообразования и подготовить 

детей к усвоению грамоты. 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

Маханевой. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 

широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы, народные игры и т.д.) В устном народном творчестве сохранились особенные 

черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, 

красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, 

пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным 

ценностям. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, 

высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое место в 

произведениях устного народного творчества занимают уважительное отношение к труду, 

восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим 

источником познавательного и нравственного развития детей, духовных качеств, 

эстетического вкуса. 

ОО «Познавательное развитие» 

Знакомство детей с национальными традициями и обычаями русского народа. В них 

фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями 

времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти 

наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной 

жизни человека во всей их целостности и многообразии. Это праздник сбора урожая, 

Рождество, Масленица, Пасха и т.д. В этом же направлении происходит знакомство с бытом 

русского крестьянства: ведение домашнего хозяйства, особенности трудовой деятельности 

крестьян, орудия труда, домашняя утварь. Формируются представления об историко-

культурном наследии России  через памятные даты народного календаря. 

ОО «Речевое развитие» 

Через знакомство с традиционными формами русского устного народного творчества 

(сказки, песенки, потешки, поговорки, заклички и т.д.) происходит обогащение словарного 

запаса детей, развитие речи, предлагая новые для детей формы речевой активности, 

приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. Развивается слуховое внимание и 

память через заучивание наизусть стихотворений о родном городе и произведений русского 

народного фольклора. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
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Формирование  художественно-творческих способности у детей, привычки вносить 

элементы прекрасного в жизнь происходит за счет знакомства с русскими народными 

промыслами (Городец, Хохлома, Дымковская роспись, Гжель и.д.) Дошкольники 

практикуются в рисовании узоров и орнамента, в росписи объемных и плоскостных 

изображений. Таким образом, происходит развитие мелкой  моторики детей, стремления к 

самостоятельному творчеству. 

За счет   активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, участия в 

традиционных русских народных играх (хороводные подвижные игры) формируется чувство 

ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления на основе использования 

обрядовых песен, танцев, закличек.  

➢ «Обучение плаванию в детском саду»  Е.К. Вороновой. 

ОО «Физическое развитие» 

 В каждом возрастном периоде  в программе предусмотрены двигательные 

навыки, упражнения для общей физической и специальной  подготовки; дыхательные 

упражнения, игры для ознакомления со свойствами воды и освоения передвижений в воде, 

игры для приобретения навыков погружения в воду, игры-эстафеты для  старшего  и  

подготовительного возраста, а также перечень задач, средств, методов и методических 

приемов для обучения плаванию детей дошкольного возраста.  

В группах кратковременного пребывания проводится сухой бассейн (специальные 

игры и упражнения на суше для подготовки  детей к бассейну (дыхательная гимнастика, 

упражнения на растяжку мышц и т.д.). 

➢  «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста»,  Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князевой,  Р.Б.Стеркиной 

ОО «Физическое развитие» 

 Физическое развитие в контексте программы реализуется в направлении работы по 

формированию привычки соблюдения правил личной гигиены, формирование ценности 

здорового образа жизни, здоровья – как главной человеческой ценности.  

ОО «Познавательное развитие» 

В рамках работы по познавательному развитию проводиться работа по таким разделам 

программы, как «ребенок и природа», «ребенок и другие люди», «ребенок на улице» 

➢ «Петербурговедение для малышей» Алифанова Г.Т. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие 

Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами, общечеловеческими ценностями  

и культурой родного города происходит с помощью  чтение художественной литературы, 

рассматривание картин, художественно – творческую деятельность. 

ОО «Познавательное развитие» 

Свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры, узнавать на иллюстрациях и 

слайдах памятники архитектуры, знать основных архитекторов, которые участвовали в 

строительстве нашего города, знать фамилии людей, которые прославили наш город 

способствуют следующие формы работ: беседы с детьми, проблемные ситуации, игры, 

знания, работа в уголке петербурговедения, оснащение педагогического процесса 

наглядностью, а атрибутами для сюжетно-ролевых игр. 
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➢ Коррекционно-развивающая работа в условиях логопедического пункта условно 

делиться на следующие направления:  

Развитие общих речевых навыков, формирование произношения.   

Для развития общих речевых навыков предлагаются различные виды работ по 

преодолению просодических компонентов речи – задания на повышение и понижение тона, 

ускорение и замедление темпа речи, задания на воспроизведение ритмических структур, 

расстановку логических ударений, мягкую атаку голоса, силу, длительность звучания; 

обучение плавному речевому выдоху, четкости дикции, интонированию.  

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения  

нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата.  

При постановке звуков учитывается следующее:  

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

- звуки, смешиваемые в речи детей, отрабатываются поэтапно;  

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе  

дифференциации всех близких звуков.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и связную речь.  

Развитие фонематических представлений.   

Развитие фонематических процессов включает задания на развитие слухового 

восприятия, слуховой памяти, чувства ритма, развитие фонематического восприятия, а также 

формирование навыков звуко-слогового анализа и синтеза слов и предложений:  

1) развитие умения услышать звук и выделить его в ряду других звуков, слогов, слов;  

2) развитие умения разделять слова на звуки;  

3) развитие умения объединять отдельные звуки в слоги и слова;  

4) развитие умения сопоставлять слова, различающиеся одним звуком.  

Постепенно от умения услышать отдельный звук в составе слова дети подводятся к 

полному звуковому анализу слов.  

Развитие лексики и грамматического строя.  

Раздел содержит задания для развития активного словаря и формирования 

грамматического строя на морфологическом и синтаксическом уровнях.  

К этому разделу относятся изменения грамматических форм слова (формообразование) 

и работа над предложением и словосочетанием.   

Начиная с первого периода обучения, а также на всех последующих этапах, проводятся 

упражнения на закрепление правильного произношения каждого из звуков, сочетает их с 

образованием множественного числа существительных, особенно тех, которые по тем или 

иным причинам могут вызвать у детей затруднения. Как правило, сюда относятся: слова 

мужского и особенно среднего рода с окончанием –а во множественном числе (колеса, 

облака, блюдца…); несклоняемые имена существительные (пальто, какао, пианино…), а 

также слова с беглыми гласными (огни, львы, куски…); с подвижным ударением (окна, поля, 

доски, простыни…); чередованием согласных (уши, друзья…); основой на мягкий звук 

(стулья, деревья, крылья…); непродуктивными суффиксами (телята, зверята…). Кроме того, 
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включаются упражнения в образовании родительного падежа множественного числа 

существительных. Все те слова, в которых могут быть допущены ошибки (а часто это те же 

слова, на которые допускались ошибки при образовании именительного падежа 

множественного числа существительных), берутся на заметку, с тем, чтобы вновь и вновь 

включать их в разнообразные упражнения.  

Специальное время отводится на упражнения в употреблении в речи 

сложноподчиненных предложений. Многие упражнения в составлении сложных предложений 

проводятся в связи с обучением детей рассказыванию.  

Развитие связной речи.   

Ведется работа над диалогической и монологической формой речи в тесной связи с 

формированием звуковой стороны речи. В процессе овладения пересказом дети учатся 

прослушать текст, понимать его основное содержание, запоминать последовательность 

изложения, осмысленно и связно передавать текст, правильно оформив его фонетически.  

Сочетание фонетических заданий с лексическими и грамматическими дает возможность в 

течение всего периода работы в условиях логопедического пункта устранить не только 

недочеты фонетико-фонематического развития и осуществить предусмотренное программой 

обучение грамоте, но и восполнить пробелы в развитии словаря и формировании связной 

грамматически правильной речи.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

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

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

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

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

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

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

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

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей  предметно-пространственной среды в группах 

по пяти образовательным областям 

      Образовательная среда в  ГБДОУ предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Все предметы  доступны детям. Организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  Предметно-пространственная среда  меняется в 

соответствии с интересами  детей  и  с запланированными темами не реже, чем один раз в две 

недели.  

В группах, залах и кабинетах  ГБДОУ содержательно-насыщенная развивающая предметно-

пространственная среда: приобретены новые  игры и пособия, физкультурные уголки с  

новым спортивным оборудованием, оснащены и оборудованы уголки детского 

экспериментирования (пополнились играми «Юный исследователь», «Звук, свет, вода»,  

картотеками опытов,  игр, наблюдений и др.), которые позволяют обеспечивать  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. Также оформлены 

информационные стенды для родителей,  для детского творчества, развивающие, 

дидактические, настольно-печатные игры, игрушки, методическая и детская художественная 

литература, демонстрационные материалы и пособия.  

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

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

малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

В групповой комнате необходимо создаются  условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрены площади, свободные  от мебели и игрушек,  игрушки, 

побуждающие  к двигательной игровой деятельности, игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, меняются  несколько раз в день. РППС  ГБДОУ  является 

трансформируемой.  В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. В  старших и подготовительных  

группах ГБДОУ  есть коробки и емкости с подборкой предметов-заместителей, и др. 

оборудование, обеспечивающее   возможность изменений РППС в зависимости от 

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

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 

Есть инвентарь для организации труда детей в соответствии с возрастом, во всех группах 

изготовлены схемы-образцы для конструирования, в группах старших дошкольников — 

экологические игры, игры и занимательные материалы по грамоте и математическому 

развитию, настольная игра «Азбука дорожного движения», которая активно используется в 

работе по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Наличие   матов, ширм, в том 
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числе природных материалов, дорожек с разной фактурой и конфигурацией  и пр. делает 

РППС групп полифункциональной – обеспечивая   возможность разнообразного 

использования составляющих  предметов  игровой среды    в разных видах детской 

активности. Развивающее пространство ГБДОУ является доступным и безопасным для детей, 

обеспечивает  свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

соответствуют  требованиям по обеспечению надёжности и безопасности  их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

Для  художественно – эстетического развития   есть различные виды театров: театр на 

фланелеграфе, настольно-печатные  игры, куклы би-ба-бо, маски. Для театрализованной 

деятельности приобретены ростовые куклы, куклы-марионетки, музыкальные игрушки.  

Демонстрационные материалы по изодеятельности, в том числе и материалы для 

нетрадиционных художественно-графических техник, предметы декоративно-прикладного 

искусства, материалы (игры, символика, книги, программы, рабочие тетради) по 

Петербурговедению. 

Пополняются уголки по народной культуре и экспозиция мини-музея «Народная изба» (книги 

по истории и культуре русского народа, тряпичные куклы, народные игрушки, народные 

музыкальные инструменты, утварь, предметы быта, атрибуты для народных, обрядовых 

праздников, традиционный русский костюм  для взрослого и ребенка и т.д.).  

В уголке  познавательного развития  

В группах кратковременного пребывания №1,2,3, в группе полного дня  (вторая группа 

раннего возраста) размещены: 

-  материалы для  экспериментирования: природный материал, песок, вода, глина, тесто, 

бумага камешки, ракушки, деревяшки, различные плоды; крупы (горох, фасоль, каштаны);   

- емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для игр с 

водой и песком;  

- картотека наблюдений на прогулке и подвижных игр разной  двигательной активности;  

- развивающие  игры (кубики Никитина «Сложи  узор», игры В. Воскобовича), сенсорный 

уголок (мешочки с разными наполнителями, шнуровки, рамки-вкладыши, ароматные баночки, 

пособия для развития мелкой моторики рук (пуговицы, молнии, кнопки, кнопки, липучки, 

петли, шнурочки  и т.д.), лоскутки с разной фактурой ткани;  

- пространство  (уголок) для  уединения с набором безопасного игрового материала.  

в младших  группах размещены  материалы для  экспериментирования: 

- природный материал, песок, вода, глина, тест, бумага,  камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды,  крупы (горох, фасоль, каштаны); 

-  емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для игр с 

водой и песком;  

-картотека наблюдений на прогулке и подвижных игр разной  двигательной активности;  

- развивающие  игры (кубики Никитина «Сложи  узор», игры В. Воскобовича), дидактические 

и развивающие игры экологического содержания, 

- игры  по Петербурговедению, патриотическому воспитанию; 

- игры по гендерному признаку,  на развитие сенсорного восприятия; пространство  (Центр) 

для  уединения с набором безопасного игрового материала. 

В средних  группах  в уголке экспериментирования  размещены:  

- картотеки биологических и других видов опытов, карты-схемы и  алгоритмы проведения 

опытов, наблюдений в природе; наблюдений на прогулке, подвижных игр малой и большой 
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активности с набором безопасного игрового материала, модели живого, природный материал, 

песок, вода, глина , камешки, ракушки, деревяшки, различные плоды, «магнетические и 

немагнетические материалы); контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов; 

- мнемотаблицы, коллажи, алгоритмы, модели экологических групп, пиктограммы ; - 

альбомы: «Умелые руки»;   

-для конструктивной деятельности карты – схемы (пооперационные карты); 

- кнопочный конструктор;   

- наборы игрушек (фигурки животных, людей, солдатиков); 

-игры  по Петербурговедению, патриотическому воспитанию, игры по гендерному признаку, 

логико-математические и экологические (дидактические и развивающие)  игры; 

- пространство для  уединения; 

В старших  группах  в Центре экспериментирования  размещены: 

-картотеки биологических и других видов опытов, карты-схемы и  алгоритмы проведения 

опытов, модели живого; 

- природный материал,  деревяшки, различные плоды, «магнетические и немагнетические 

материалы, музыкальные игрушки и инструменты); 

- контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов; 

-в Центре Природы модели « Уход за растениями», «потребности живого», «Части растения», 

«Экологических групп: рыбы, звери, насекомые, птицы»,  развив.играми  «Волшебный 

поясок» и др.; 

-альбомы «Умелые руки», «Мои друзья» «Наши праздники», картотека логических задач, 

занимательных вопросов, головоломок, ребусов, в  уголке конструктивной деятельности  

пооперационные карты-схемы; 

-тематические строительные наборы (для мелких персонажей):  

(гараж, паркинг, космодром) ; 

- различный  счетный материал, карточки с изображением чисел, знаков действий; 

- весы, циферблат часов; 

- игры логико-математического содержания; 

-записи звукошумовых эффектов, игры-головоломки; 

-глобус географический; 

- пространство для  уединения. 

В подготовительных группах   опытно-экспериментальный уголок:  

 -микроскоп, магниты разной формы;                                                                                         

 -мерные кружки; 

-картотека  биологических и других видов опытов,  алгоритмы проведения опытов, 

мнемотаблиц, коллажей, пиктограмм; 

-«магнетические и немагнетические материалы», музыкальные игрушки и инструменты); 

-картотека логических задач, занимательных вопросов, головоломок, ребусов; 

- в экологическом  уголке модели « Уход за растениями», «потребности живого», « Части 

растения», «Экологических групп: рыбы, звери, насекомые, птицы»; 

-альбомы «Умелые руки», «Книга открытий»; 

-картотека логических задач, занимательных вопросов, головоломок, ребусов; 

-игры-головоломки; 

-карта страны, мира; 

-глобус географический; 

- различный  счетный материал, карточки с изображением чисел, знаков действий; 
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- весы, циферблат часов; 

- игры логико-математического содержания 

-записи звукошумовых эффектов; 

-пространство для  уединения; 

В уголке художественно-эстетического развития  

В группах кратковременного пребывания, в группе полного дня  (вторая группа раннего 

возраста): 

-демонстрационные и практические  материалы по изодеятельности (пальчиковые краски, 

печатки из разных материалов  и т.д.); 

- разные виды театров (на фланелеграфе, маски-шапочки, настольный театр, би-ба-бо, 

пальчиковый); 

- уголки по народной культуре (деревянные игрушки, шаркунки, колыбелька,  предметы 

декоративно-прикладного творчества, игрушки-свистульки, игры-забавы (народные и 

заводные), подборка русских народных игр « Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая..», 

«Петушок» и т.д.; 

-оснащение музыкальных Центров различными музыкальными инструментами, 

погремушками, музыкальными игрушками; 

-подбор русских народных мелодий для слушания, пения и подпевания, колыбельные 

песенки. 

В младшей группе 

- в уголке Театра разные   виды театра (плоскостной, маски-шапочки, пальчиковый, 

настольный), костюмы,  атрибуты;  

- в уголке художественного творчества: 

-нетрадиционные  художественные   материалы  для освоения различных техник рисования  

(печатки из разных материалов, пальчиковые краски, и т.д., для манипулирования с 

различными материалами (цв. мелки, глина,  пластилин, бумага, картон, клейстер и т.д.); 

- в уголке по приобщению к русской культуре атрибуты, утварь, изделия народных 

промыслов, картотека  пословиц, колыбельных песен, потешек, пестушек, поговорок  и т.д, 

деревянные  игрушки (богородские и др.), шаркунки, колыбелька,  предметы декоративно-

прикладного творчества, игрушки-свистульки, тряпичные  куклы, из лыка, игры-забавы 

(народные и заводные), подборка  русских народных игр « Зайка», «Солнышко», «Идет коза 

рогатая..», «Петушок», хороводные и подвижные  народные игры  и  т.д.; 

- различные музыкальные инструменты; 

-русские народные мелодии  для слушания, пения и подпевания, наглядный материал. 

В средней группе  

уголок театрализации,  виды театра (плоскостной, теневой, маски-шапочки) костюмы,  

атрибуты.  

-  в уголке  художественного творчества: 

нетрадиционные  художественно-графические  материалы; 

- уголки по приобщению к народной культуре изделия народных умельцев (деревянные 

игрушки богородская, вятская, матрешки, народными промыслами, глиняными игрушками « 

дымка», «гжель», «каргополь»  и др.), старинные атрибуты быта русских крестьян, утварь, 

картотеки  народных игр (хороводных, подвижных, словесных), частушек, пословиц, 

поговорок, песенок, настольно-печатные  игры соответствующего содержания;   

- музыкальные  инструменты; 

-подбор музыкальной методической литературы для развития  детей; 
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В старших группах: 

В уголке театрализации: 

-  виды театра (плоскостной, маски-шапочки) костюмы,  атрибуты; 

- ограждения, ширмы, декорации; 

- уголки художественного творчества;  

нетрадиционные  худож. материалы (разные  печатки, губки, веревки, воск, тушь, 

картофельный  крахмал и т.д.(; 

-театрализованный уголок  видами театра (плоскостной, теневой, маски-шапочки) костюмы,  

атрибуты, настольная театральная ширма; 

-репродукции художников-живописцев, картины разных жанров   

изобразительного искусства (портрет, пейзаж (городской, сельский), натюрморт)); 

- уголки по приобщению к народной культуре:  изделия народных умельцев (деревянные 

игрушки богородская, вятская, матрешки, тряпичные, лыковые куклы, материал для их 

изготовления (лоскуты ткани, веревочки, ленты),  народные промыслы, глиняные игрушки « 

дымка», «гжель», «каргополь»  и др.), старинные атрибуты быта русских крестьян, утварь, 

картотеки народных игр (хороводных, подвижных, словесных), частушки, пословицы, 

поговорки, песенки,  настольно-печатные  игры соответствующего содержания, атрибуты и 

картинки женских и мужских ремесел, картинки  с играми  крестьянских детей, глина и 

карты-схемы изготовления глиняных свистулек, игрушек; 

-  музыкальные инструменты; 

- музыкальная методическая литература для развития  детей; 

- портреты русских и зарубежных композиторов, аудиозаписи с музыкальными 

произведениями  разного характера и настроения; 

-произведения русской и зарубежной классической музыки. 

В подготовительных группах 

- уголки театра  с видами театров  (плоскостной, перчаточный, теневой), костюмами, 

масками-шапочками, атрибутами;  

- ограждения, ширмы, декорации;  

- уголки художественного творчества:  

нетрадиционными  художественными  материалами (разными печатками, губками, веревками, 

воском, тушью, картофельным крахмалом, мятой бумагой, материалом для создания 

коллажей, помадой, сангиной, картонными полосками, трубочками, веревочкой, пенопластом, 

зубными  щетками  и т.д.); 

- уголки по приобщению к народной культуре: 

- изделия народных умельцев (деревянные игрушки богородская, вятская, матрешки, 

тряпичные, лыковые куклы, материал для их изготовления  кукол (лоскуты ткани, веревочки, 

ленты),  народные промыслы, глиняные  игрушки  (« дымка», «гжель», «каргополь»  и др.), 

старинные атрибуты  быта русских крестьян, утварь, картотеки народных игр (хороводных, 

подвижных, словесных), частушек, пословиц, поговорок, песенок,  настольно-печатные  игры 

соответствующего содержания, атрибуты  и картинки  женских и мужских ремесел, картинки  

с играми  крестьянских детей, глина, карты-схемы изготовления глиняных свистулек, 

игрушек; 

- различные музыкальные  инструменты; 

- подбор музыкальной методической литературы для развития  детей, портреты 

композиторов, аудиозаписи с музыкальными произведениями  разного характера и 

настроения, подбор классической музыки разных композиторов; 
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-записи звукошумовых эффектов; 

-наглядность по теме, портреты русских и зарубежных композиторов. 

В уголке речевого развития 

В группах кратковременного пребывания №1,2,3, в группе полного дня  (вторая группа 

раннего возраста): 

- настольно-печатные игры по развитию речи (ЗКР, на развитие речевого творчества, 

фонематического слуха и др.) 

-изготовление альбомы: 

«Моя семья», «Хороши - малыши», «Наши праздники» 

 -  книжный уголок: 

- подборка  детской художественной литературы по лексическим темам; 

- подбор журналов, иллюстраций, рисунков детей и т.д. по лексическим темам; 

- тексты  разных жанров детской литературы, произведений разных детских писателей; 

В  младших  группах 

-настольно-печатные игры по речевому развитию (ЗКР, на развитие речевого творчества, 

фонематического слуха и др.) 

- альбомы: 

«Моя семья», «Хороши - малыши», «Наши праздники», «Наш район» 

-книжный уголок: 

-подборка детской художественной литературы по лексическим темам 

-подбор  худ.литературы,  новых книг, журналов, иллюстраций, рисунков детей и т.д. по 

лексическим темам 

- тексты  разных жанров детской литературы, произведений разных детских писателей 

В средней группе 

-демонстрационный материал по лексическим темам;  

-картотека  чистоговорок и скороговорок: народных поговорок, пословиц, стихов («доскажи 

словечко»), словесных, речевых игр; 

- альбомы детского речевого творчества «Мои любимые сказки», «Мы играем», «Наши 

праздники», «Мамины помощники» «Мой район»; 

-настольно-печатные игры по развитию речи детей (ЗКР, на развитие речевого творчества, 

фонематического слуха и др.); 

-подбор  новых книг, журналов, иллюстраций, рисунков детей и т.д. по лексическим темам; 

- материал о книгах, оформленных Е.Чарушиным, Ю.Васнецовым, Е.Рачевым и др. детскими 

писателями 

- подборка детских народных сказок; 

- тексты разных жанров детской литературы, произведений разных детских писателей; 

- картотека портретов  детских писателей. 

В старших группах 

подборка детской художественной литературы по лексическим темам;  

-альбомы детского речевого творчества: «Мои первые книжки»: «Мои первые сказки», «Мои 

первые рассказы»; 

- карточки со слогами, звуками, буквами (печатными, прописными); 

- организация мини-музея на заданную тему; 

-  игры по развитию речи детей (ЗКР, на развитие речевого творчества, фонематического 

слуха, на развитие звукового анализа и синтеза как предпосылок обучения грамоте и др.); 
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-картотека народных, театрализованных, словесных, речевых игр, игр на развитие речевого 

творчества; 

-подбор в  уголок  худ.литературы новых книг, журналов, иллюстраций, рисунков детей и т.д. 

по лексическим темам; 

- материал о книгах, оформленных Е. Чарушиным, Е.Рачевым и др. детскими писателями; 

- демонстрационный материал по лексическим темам;  

- картотека чистоговорок и скороговорок: народных поговорок, пословиц, стихов, народных 

сказок, былин;  

- тексты  разных жанров детской литературы, произведений разных детских писателей, 

портретов  детских писателей. 

В подготовительных группах 

-книжный уголок, новая детская художественная литература, журналы, иллюстрации, рисунки 

детей и т.д. по лексическим темам; 

- альбомы детского речевого творчества: «Мои первые книжки»: «Мои первые сказки», «Мои 

первые рассказы», «Наши праздники»;  

-изготовление альбомов: «Наши праздники», «Мои друзья», «Мы пловцы»; 

-картотеку словесных, речевых игр; 

-настольно-печатные игры по развитию речи детей, игры по ЗКР, на развитие речевого 

творчества, фонематического слуха, на развитие звукового анализа и синтеза как предпосылок 

обучения грамоте и др. 

- карточки со слогами, звуками, буквами (печатными, прописными) 

- организация мини-музея на заданную тему 

 (например «Школьные принадлежности»); 

- материал о книгах разных детских  писателей; 

- демонстрационный материал по лексическим темам; 

-картотека чистоговорок и скороговорок: народных поговорок, пословиц, стихов. 

В уголке социально-коммуникативного  развития: 

В группах кратковременного пребывания, в группе полного дня  (вторая группа раннего 

возраста): 

- памятки –схемы «Правила  поведения в помещении, на природе, на улице»; 

- уголок «жилой комнаты» (атрибутами для игры в «дочки-матери»); 

- фотоальбомы: «Мы играем»; «Наш детский сад»; «Моя мама»; « Наше лето» 

- демонстрационный материал по темам, 

- ситуации с куклами - голышами для развития игровой деятельности, 

- игрушки и пособия ля игры – драматизации   

- иллюстративный материал и дидактические игры по ознакомлению с трудом взрослых 

В младшей группе 

-предметно-игровая  среда  с атрибутами  с/р игр 

«Доктор», «Семья», «Магазин», «Детский сад», «Парикмахерская», «Зоопарк» и др.; 

-плакаты о  правилах дорожного движения, о правилах поведения в группе, во время 

перемещения по детскому саду, во время еды и др.; 

- уголок по ПДД и пожарной безопасности  атрибутами, макетами, наглядностью, играми и 

т.д.; 

- иллюстративный  материал  и дидактические  игры  по ознакомлению с трудом взрослых и 

направленных на дифференцирование компонентов трудовой деятельности; 

-игры на развитие социального и эмоционального интеллекта 
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В средней группе 

-демонстрационный материал по правилам дорожного движения, по пожарной безопасности, 

по правилам поведения в транспорте, на улице, дома; 

- уголок ПДД оснащен играми, наглядностью, макетами ( покупными и изготовленными 

самостоятельно из бросового материала), атрибутами, дорожными знаками, внести  стойку с 

рулем т т.д.); 

-проекты организации новых игр и игровых ситуаций: 

«Супермаркет», «Салон причесок», «Водители»; 

-атрибуты к сюжетным играм (кукольный стол; книжный уголок, бескозырки, якорь, рупор, 

шлем для космонавта, бинокль); 

-телевизор, DVD для демонстрации материала в непосредственно образовательной 

деятельности детей, в совместной самостоятельной деятельности взрослого и ребенка; 

полифункционные материалы:  

- емкость с  предметами-заместителями;  

- емкость с крупными кусками ткани, лоскутами, тесьмой (мелкими и средними, разного цвета 

и фактуры)  

-  иллюстративный  материал  и дидактические  игры  по ознакомлению с различными видами 

труда и творчества, направленных на дифференцирование компонентов трудовой 

деятельности 

В старших группах 

-демонстрационный материал по правилам дорожного движения, по пожарной безопасности, 

по правилам поведения в транспорте, на улице, дома 

- уголок ПДД имеет игры, наглядность, макеты (покупными и изготовленными 

самостоятельно из бросового материала), атрибутами, дорожными знаками; 

-проекты организации  с/р игр (атрибуты): «Ветлечебница», «Дом моды» «Ателье», 

«Булочная», «Зоопарк», «Цирк», « Профессии» 

- маркеры игрового пространства: 

-стойка с рулем,  набор дорожных знаков, светофор, мини-кукольный дом (макет);  

-приобрести игрушечный транспорт различных видов и назначения;  

полифункционные материалы:  

- емкость с мелкими предметами-заместителями;  

-емкость с крупными кусками ткани; с лоскутами (мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры), нитками, тесьмой и пр. 

- наглядно-иллюстративный материал по темам: « Наша армия», «Наша планета-Земля», 

«Родная страна», «Мой город», «Великая отечественная война», «Защитники отечества»; 

-телевизор, DVD для демонстрации материала в непосредственно образовательной 

деятельности детей, в блоке совместной  и самостоятельной деятельности взрослого и 

ребенка; 

- иллюстративный  материал  и дидактические  игры по ознакомлению с трудом взрослых и 

направленных на дифференцирование компонентов трудовой деятельности; 

- карточки - модели орудий труда и алгоритмы трудовых действий, обновить уголок 

дежурных; 

- костюмы для осуществления элементарной помощи взрослому (дежурство, полив, рыхление  

комнатных растений и т.д.) 

В подготовительных группах: 
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-демонстрационный материал по правилам дорожного движения, по пожарной безопасности, 

по правилам поведения в транспорте, на улице, дома 

- уголокПДД и пожарной безопасности оснащены,  игры, наглядность, макеты (покупные и 

изготовленные  самостоятельно из бросового материала), атрибуты (дорожные знаки, стойка с 

рулем и т.д.); 

- проекты организации новых игр и игровых ситуаций: «Ветлечебница», «Аптека», «Ателье», 

«Школа», «Библиотека», «Кафе», «Юный строитель», «Булочная», «Юнга», «Читальный зал», 

«Театр»; 

 - маркеры игрового пространства: 

- универсальная складка-ширма, набор дорожных знаков, светофор, мини-кукольный дом 

(макет), ящик с игрушками –инструментами, каски, костюмы строителей, шлем космонавта, 

пульт управления космическим кораблем (изготовленный детьми и педагогами); 

- игрушечный транспорт различных видов и назначения; 

- телевизор, DVD для демонстрации материала в непосредственно образовательной 

деятельности детей, в совместной самостоятельной деятельности взрослого и ребенка; 

полифункционные материалы:  

- ящик с мелкими предметами-заместителями,  

-емкость с крупными кусками ткани, 

- емкость с лоскутами (мелкими и средними, разного цвета и фактуры; 

-альбомы  « Мои друзья» « Наши праздники»; 

-тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, крестьянское подворье, 

крепость, гараж/ бензозаправка/, космодром;  

-иллюстративный  материал  и дидактические  игры  по ознакомлению с трудом взрослых и 

направленных на дифференцирование компонентов трудовой деятельности; 

- карточки - модели орудий труда и алгоритмы трудовых действий; 

- костюмы для осуществления элементарной помощи взрослому (дежурство, полив, рыхление  

комнатных растений и т.д.). 

В уголке физического развития  

В группах кратковременного пребывания, в группе полного дня  (вторая группа раннего 

возраста): 

- раздаточный материал для физкультурных упражнений  (флажки, мячи-мякиши, платочки, 

массажные дорожки, мешочки с песком, обручи, шары и воротца); 

-картотека стихов, динамических пауз по ЗОЖ, CD-диски  с музыкой для проведения   

физминуток с элементами ритмопластики, игры валеологического содержания;  

- картотеки утренней и бодрящей гимнастик; 

- инвентарь для подвижных, музыкально-хороводных игр с детьми на прогулках, маски. 

В младшей группе: 

- картотека стихов, подвижных игр, динамических пауз по ЗОЖ, CD-диски с музыкой для 

проведения   физминуток  с элементами ритмопластики, игры валеологического содержания; 

утренней и бодрящей гимнастик 

- картотека упражнений  на развитие координации движений, гибкости, равновесия; 

- раздаточный материал для физкультурных упражнений  (флажки, мячи-мякиши, платочки, 

массажные дорожки, мешочки с песком, обручи, шары и воротца). 

В средних группах: 

- для гимнастики после сна (ребристая дорожка, массажные коврики и мячи); 

- картотека стихов, подвижных игр, физминуток по ЗОЖ; 
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- игры  по формированию ЗОЖ, валеологического содержания; 

- картотеки утренней и бодрящей гимнастик;  упражнений  на развитие координации 

движений, гибкость, равновесие; 

- наглядный материал и игры на развитие представлений о некоторых видах спорта. 

В старших группах  и  подготовительных группах: 

-игры  по формированию ценности ЗОЖ, валеологического содержания; 

-наглядно-иллюстративный материал: «Культура поведения за столом»; 

- картотеки комплексов утренней, бодрящей гимнастики; 

- атрибуты физ. уголка (для игр с бросанием, ловлей, метанием, кольцебросы, воронки с 

мячиками и т.д.); 

- картотека  упражнений  на развитие координации движений, гибкость, равновесие ; стихи, 

физминутки по ЗОЖ,  подвижных игр, динамических пауз; 

-подобрать  наглядный материал и игры на развитие представлений о некоторых видах 

спорта; 

-гантели детские; 

-наглядный материал и игры на развитие представлений о некоторых видах спорта. 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

К кадровым условиям реализации Программы относятся:  

- укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;  

- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ;  

- непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ; Дошкольная образовательная организация 

должна быть укомплектована квалификационными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Кадровые условия реализации Программы, созданные в ГБДОУ №34 полностью 

соответствуют требованиям ФГОС ДО. Реализация Программы обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками Организации (п.3.4 ФГОС ДО). Квалификационные требования 

работников, осуществляющих свою деятельность в ГБДОУ, определяются 

профессиональными стандартами и квалификационном справочником в соответствующей 

сфере деятельности. Кадровый потенциал дошкольного образовательного учреждения играет 

решающую роль в обеспечении нового качества образовательного процесса. 

 В педагогическом коллективе ГБДОУ № 34 работает 31 педагогический работник, 

среди них: старший воспитатель – 1 чел.; воспитатель – 26 чел. музыкальный руководитель – 

1 чел.; инструктор по физической культуре – 2 чел.; учитель-логопед -1 

Образовательный уровень педагогов: высшее педагогическое образование - 24 чел. 

(65%) среднее специальное педагогическое - 7 чел. (35%)  

Наличие квалификационных категорий у педагогов: высшую квалификационную 

категорию имеют - 23 чел. (62%) первую квалификационную категорию имеют - 13 чел. 

(35%).  

Педагогические работники систематически повышают уровень профессиональной 

квалификации не реже чем 1 раз в 3 года с целью эффективного решения учебно-

познавательных и профессиональных. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации 

по ФГОС дошкольного образования. Аттестация педагогов ГБДОУ проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников и по желанию педагогических 
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работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в 5 лет. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно- вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в Организации (п.3.4.1. ФГОС ДО). Педагогические 

работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условия развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники:  

- осуществляют свою деятельность на достаточно профессиональном уровне, 

обеспечивают в полном объеме реализацию Программы; 

 - соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют требованиям 

профессиональной этики; 

 - уважают честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений;  

- занимаются развитием у воспитанников познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей;  

- формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формируют культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 - применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

- учитывают особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

исключают перегрузки;  

- непрерывно сопровождают, в течение всего времени, реализацию Программы.  

3.4.  Материально-техническое обеспечение программы ГБДОУ  

Образовательная деятельность в ГБДОУ организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- ФГОС ДО;  

- правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

В ГБДОУ имеются функциональные помещения:  

- методический кабинет  

- кабинет учителя-логопеда  

- музыкальный зал  

- спортивный зал  

- изостудия  

- кабинет для дополнительной образовательной деятельности  

- бассейн  

- медицинский кабинет  

- прачечная  
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- пищеблок  

Все помещения имеют необходимое функциональное оборудование, соответствуют 

требованиям СанПин.  

В ГБДОУ 12 групповых помещений. Каждое групповое помещение имеет отдельную игровую 

комнату, спальню, приемную, туалетную комнату, буфет.  

Вид помещения,  

функциональное использование 

Примерное оснащение 

Групповые помещения 

Сенсорное развитие  

Речевое развитие 

Ознакомление с окружающим миром  

Ознакомление с художественной 

литературой  

 Развитие элементарных математических 

представлений  

Подготовка к обучению грамоте  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая деятельность  

Игровая деятельность 

• Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения  

• Дидактические материалы по 

сенсорике, формированию элементарных 

математических представлений, речевому 

развитию  

• Муляжи овощей и фруктов  

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий  

• Магнитофон, телевизор, аудио – 

видео записи  

• Детская мебель для практической 

деятельности  

• Книжный уголок  

• Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека»  

• Уголок экспериментирования  

• Конструкторы различных видов  

• Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото.  

• Развивающие игры по 

образовательным областям 

• Различные виды театров  

• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Методический кабинет  

Осуществление методической помощи 

педагогам  

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Учебно-методический комплект  к  

программе ГБДОУ включает: 

• примерную  основную  

образовательную программу дошкольного 

образования; 

• комплексно-тематическое 

планирование; 

• пособия по управлению и 

организации работы в дошкольной 

организации; 

• пособия по инклюзивному 
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образованию; 

• пособия по работе учителя-логопеда; 

• методические пособия для педагогов 

по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные 

(авторские) программы; 

• электронные образовательные 

ресурсы. 

• предусмотрено использование 

обновляемых образовательных ресурсов, 

подписки на актуализацию электронных 

журналов через информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

(см. Приложение 8) 

 Кабинет учителя-логопеда 

Организация коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками 

Профилактика речевых нарушений  

• информационный материал 

рекомендательного характера для 

род.уголка 

• пособия для развития речевого 

дыхания 

• пособия, дидактические игры, 

интерактивные игры для развития 

фонематического восприятия, 

формирования слоговой структуры речи 

• картотека артикуляционной 

гимнастики 

• зеркало для проведения 

артикуляционной гимнастики 

магнитная доска 

Музыкальный зал  

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Индивидуальные работа 

 Тематические досуги, развлечения  

Театральные представления 

 Праздники и утренники  

 Родительские собрания  

 

• информационный материал 

рекомендательного характера для 

род.уголка 

• атрибуты для  украшения  

музыкального зала к праздникам 

• маскарадные  костюмы 

• методический материал 

• картотека журналов, игр, пособий,  

разных жанров музыкальных произведений 

(вальс, марш, колыбельная и т.п.) 

• портреты русских и зарубежных 

композиторов 

• нотный стан  

• магнитная доска 

• интерактивная доска  

• проектор 

• музыкальные инструменты (бубны, 

треугольник, металлофон, колокольчики и 

т.д) 

Кабинет для дополнительной 

образовательной деятельности  

• Блоки Дьенеша 

• Палочки Кюизенера 

• Дидактические игры для развития 
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Организация образовательной деятельности 

по программам дополнительного 

образования 

логического мышления 

• Дидактические материалы для 

развития навыков счета, сложения, 

решения простых арифметических задач 

• Дидактические материалы для 

обучения чтению 

• Магнитная доска 

• Телевизор 

• Дидактические материалы для 

обучения приемам ментальной арифметики 

Изостудия  

Дополнительная образовательная 

деятельность по развитию художественно-

эстетических умений  

Консультирование педагогов  и родителей   

• репродукции  художников   разных 

жанров живописи 

• материалы для художественного 

творчества нетрадиционных  техник 

рисования 

• настольно-печатные, развивающими  

игры для развития изобразительных 

способностей 

• пособия для развития 

цветовосприятия 

• изделия народных промыслов 

Физкультурный зал 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 

 Спортивные досуги  

Развлечения, праздники  

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

• методическая  литература по 

физическому воспитанию;   

• игровая  дорожка, коврик со 

следами; мешочки с песком, 

• спортивный инвентарь (мячи разного 

диаметра, кегли, обручи, конусы, 

гимнастические палки, фитбол-мячи, 

футбольные ворота и т.д.) 

• спортивный инвентарь для игр с 

детьми на прогулках.  

• футболки с символикой ГБДОУ для 

проведения выездных спортивных 

соревнований; 

Бассейн 

Непосредственно образовательная 

деятельность по обучению детей плаванию 

• информационный материал, 

рекомендательного характера для род. 

уголка 

• набор «Слалом-арки»,  

• кольца для ныряния  

• черепашки, игрушки-прилипалы 

(море, рыбки-цифры),  

• игрушки для ванной (кораблики, 

семья животных, уточки),   

• игрушки-брызгалки, цветные 

поплавки, мячи с присосками,  

• стойка для хранения игрушек и 

предметов,  

• кольцеброс  фигурный  для бассейна,  

• набор игрушек с изменяющейся 

плавучестью,  

• детские ласты,  
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• спасательный шест инструктора 

(нетонущий),  

• съемная тумба со ступеньками для 

прыжков воду,  

• сачок-насадка для бассейна,  

• насос для надувания игрушек  

 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. Имеется точка доступа к 

глобальной сети Интернет, свой электронный адрес, сайт.  

Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим оборудованием. 

Территория  дошкольного  учреждения  озеленена кустарником,  разбиты  клумбы.  Оформлен 

«Городок юного пешехода» - площадка  с  линиями  разметки,  выносными  знаками  и 

атрибутами для закрепления правил дорожного движения. Прогулочные площадки оснащены 

беседками, песочницами и необходимым оборудованием для игровой деятельности, имеется 

разнообразный выносной материал.  

Для организации образовательного процесса с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в ГБДОУ предусмотрен пандус, грузовой лифт, кнопка вызова 

дежурного. 

ГБДОУ оставляет за собой право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы. 

3.5.Финансовые условия реализации Программы.   

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется за счет средств 

государства на основе нормативов, определяемых органами государственном власти, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО (п.3.6.3. ФГОС ДО). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной организации осуществляется на основании государственного задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29 12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в 

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 134 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. 

 Финансовые условия реализации Программы обеспечивают:  
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-возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре 

Программы; 

 -реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития 

детей; 

 -расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;  

-расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видео-материалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды,  

 -расходы, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  

- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации Программы.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы должен быть достаточным 

для осуществления:  

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;  

- расходов на приобретение средств обучения и воспитания, соответствующих материалов, в 

том числе: приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов , аудио- и видеоматериалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной 

деятельности и создания развивающей предметно - пространственной среды; 

 - расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности;  

- иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы.  

 Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников, в том 

числе распределения стимулирующих выплат, определены в Положении ГБДОУ об оплате 

труда (информация на сайте ГБДОУ)  

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. Направленности 

дополнительного образования соответствуют интересам и потребностям дошкольников, 

учитывают реальные возможности их удовлетворения в ГБДОУ, помогают ребенку 

сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его 

самообразование и саморазвитие.  

С государственным заданием на выполнение образовательной Программы, присмотр и 

уход, с планом финансово-хозяйственной деятельности, с отчетами по расходованию средств 

государственного бюджета для нужд ГБДОУ детский сад №34 Приморского района СПб 

можно ознакомиться на официальном сайте дошкольного учреждения. 

3.6. Планирование  образовательной деятельности 

Построение образовательного процесса  ведется через перспективное  комплексно-

тематическое планирование с учетом интеграции образовательных областей (см. 

Приложение 1) 

В перспективном плане, помимо основной  темы месяца планируется работа по 

программам части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Также  каждый  месяц воспитателями  на группах составляется календарное подневное 

планирование в виде таблицы (см. Приложение 2), которая включает в себя работу в блоке 

совместной деятельности  по видам детской деятельности  ФГОС ДО:  

-игровая (разные виды игры);  

-коммуникативная;  

-познавательно-исследовательская  (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 -конструирование;  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная и двигательная (овладение основными движениями); 

 

Планирование  образовательной деятельности в ГБДОУ 

(при работе по 5-ти дневной рабочей неделе) 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности по 

образовательным 

областям ФГОС 

ДО 

периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура в 

помещении (на 

улице 1 раз в 

нед. со старшей 

группы) 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка. 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Познавательное 

Развитие 

(ФЭМП, 

формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4  раза в неделю 

Речевое развитие 2 раза в 

неделю 

1 раз  в 

неделю 

1 раз  в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 
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(рисование) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 
1 раз в 

неделю 

1 раз 

в 2  

недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

 

 

— 

        1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

ИТОГО в 

неделю 10  10  10  13  14  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

(Совместная деятельность взрослого и ребенка) 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Дежурства 
- - ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Прогулки 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Свободная самостоятельная деятельность детей 

Игра 
 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Планирование образовательной деятельности в летний оздоровительный период. 

В летний период с 1 июня по 31 августа образовательная работа проводится в 2-х формах – 

совместная образовательная деятельность педагога с детьми в ходе режимных моментов и 

индивидуальная работа с воспитанниками.  Образовательная работа включает:  

1.  Календарно-тематический план образовательной работы в летний период. 

2.  План  физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

В летний оздоровительный период ведется тематическое планирование. На каждую 

неделю летнего месяца определена тема и в соответствии с темой недели могут быть 

определены  5 тематических дней. 

Месяц,  

неделя 

Тема недели Темы дней недели 

 

О
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

о
б
л
а
ст

и
 (

те
м

ы
 р

ас
п

и
сы

в
аю

тс
я
 п

о
 О

О
 Ф

Г
О

С
 Д

О
) 

  

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д
и

те
л
я
м

и
 

И
ю

н
ь 

1
 

«Детство – это 

я и ты» 

1.День защиты детей 

2.День друзей 

3. День детского сада 

4.День заботы и любви  

5.День игр 

И
ю

н
ь 

2
 

«Неделя 

любимых 

сказок» 

1.День волшебных сказок 

2.День  драматизации 

сказок 

3. День любителей сказок 

4.День фантазера 

5. День книжек – малышек 

И
ю

н
ь 

3
 

«Неделя 

безопасности» 

1.День пожарной 

безопасности 

2.День здоровья 

3. День безопасного 

поведения в лесу 

4.День юного пешехода 

5.День игр по безопасности 

И
ю

н
ь 

4
 

Неделя 

интересных 

открытий 

1 День следопыта 

2.День путешественника 

3.День космоса 

4. День искусства 

5. День родного края 

И
ю

л
ь 

1
 

Неделя семьи 1.День семьи 

2.День заботы и любви 

3.День юмора и смеха 

4.День любимых игр 

5.День  

творчества    О
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

о
б
л

ас
ти

 

(т
ем

ы
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ас
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п
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Г
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О

) 
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р
о
д
и
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л
я
м

и
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И
ю

л
ь 

2
 

Неделя 

любимой 

книги 

1.День сказок 

2.День поэзии 

3.День сказок К. 

Чуковского 

4.День библиотеки 

5. День фантазера 

И
ю

л
ь 

3
 

Неделя 

любимых игр 

1. День игр, шуток и загадок 

2.День любимой игрушки, 

игры 

3. День мячика 

4. День настольных игр 

5. День почемучек 

И
ю

л
ь 

4
 

Неделя 

наедине с 

природой 

1. День дерева. День 

березки 

2. День цветов 

3. День насекомых 

4. День животных 

5. День птиц  

А
в
гу

ст
 

 1
 

 

Ребенок в 

мире людей 

1. День дружбы 

2. День безопасности 

3. День физкультурника 

4. День любознательности 

5. День вежливости 

О
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

о
б
л

ас
ти

 (
те

м
ы

 р
а
сп

и
сы

в
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я
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о
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О
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Г
О

С
 

Д
О

) 

Р
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о
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о
д
и
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л
я
м

и
 

А
в
гу

ст
 

 2
 

 

Неделя 

экспериментов 

1.День воды 

2.День песка 

3. День бумаги 

4, 5 День опытов и 

экспериментов 

А
в
гу

ст
 

 3
  

Неделя 

веселых игр и 

забав 

1. День радуги  

2. День ягод 

3. День лошадки 

4.День спорта 

5. День солнца 

А
в
гу

ст
 

 

4
 

Неделя 

интересных 

дел 

1. День семьи 

2. День знаний о лете  

3. День чистоты 

4. День лекарственных 

растений  

5. День здоровья 

 

 

3.7. Режим и распорядок дня (теплый и холодный период года).  

Режим дня. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня 

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

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое 

время года вся совместная образовательная деятельность педагога с детьми проводится  на 

участке во время прогулки. 

В середине образовательной деятельности   проводятся  физкультминутки или динамические 

паузы. 

Режим  дня по возрастным группам (холодный период года) 

Режимные моменты Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием, осмотр детей, 

игры, индивидуальная 

работа 

Самостоятельные 

игры, совместная 

деятельность, 

дежурство со средней 

группы 

 

 

7.00-8.00 

 

 

7.00- 8.00 

 

 

 

 

7.00- 8.10 

 

 

 

 

7.00- 8.10 

 

 

 

 

7.00- 8.10 

 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 

игры 

8.10-8.30 8.10- 8.30 8.20- 8.30 8.20- 8.30 8.20-8.30 

Завтрак   8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к 

занятиям, игры 

8.50-9.00 8.50- 9.00 8.50- 9.00 8.50- 9.00 8.50- 9.00 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00- 10.10 
Перерыв 

между 

занятиями  

10 мин 

9.00-10.35 
Перерыв между 

занятиями  

10 мин 

9.00-10.50 
Перерыв между 

занятиями  

10 мин 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

9.30-

10.20 

9.40-10.30 10.10-

10.30 

- - 

Второй завтрак 10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.35-10.45 10.50-11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 10.40-

11.50 

10.40-11.50 
 

10.40-

11.50  

 

10.45-11.55 

 

11.00-12.10 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность                       

11.50-

12.00 

11.50-

12.00 

11.50-

12.00 

11.55-12.10 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.00-

12.20 

12.00-

12.30 

12.00-

12.30 

12.10-12.30 12.20-12.40 
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Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-

15.20 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

12.30-15.00 12.40-15.10 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность, 

закаливание, бодрящая 

гимнастика 

15.20-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.40 

15.30-15.40 15.30-15.40 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, чтение 

худ. литературы, 

подготовка к 

прогулке 

15.50-

17.00 

15.50-

17.00 

15.40-

17.00 

15.40-17.00 15.40-17.00 

Прогулка, уход детей 

домой. 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Режим дня детей по возрастным группам  (теплый период года с 1 июня по 31 августа) 

Мероприятия Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Прием, осмотр 

детей (на участке), 

игры, 

индивидуальная 

работа. 

Самостоятельные 

игры, совместная 

деятельность 

 

 

7.00- 8.10 

 

 

 

7.00- 8.00 

 

 

 

7.00- 8.00 

 

 

 

7.00- 8.00 

 

 

 

7.00- 8.00 

 

Утренняя 

гимнастика.                                                                     

8.00- 8.05 8.00- 8.05 8.00- 8.10 8.00- 8.15 8.00- 8.15 

Подготовка к 

завтраку, завтрак                                                              

8.15- 8.40 

 

8.15- 8.50 

 

8.20- 8.50 

 

8.25- 8.50 

 

8.30- 8.45 

 

Игры, совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

8.45- 9.20 

 

8.50- 9.25 

 

8.50- 9.25 

 

8.50- 9.25 

 

8.45- 9.25 

 

Второй завтрак                                                                               9.20- 9.40 9.25- 9.45 9.25- 9.45 9.30- 9.55 9.30- 9.55 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, совместная 

9.50- 11.40 

 

9.50-11.40 

 

10.05- 

11.45 

 

10.00- 11.50 

 

10.00- 11.50 
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образовательная 

деятельность на 

участке, 

наблюдения, 

солнечные ванны)                    

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры                                     

11.45- 12.00 11.45- 

12.05 

11.55- 

12.15 

11.55- 12.15 11.55- 12.20 

Подготовка к 

обеду, обед                                                                

12.10-12.35 

 

12.10-12.40 

 

12.20-12.45 

 

12.20-12.50 

 

12.25-12.50 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон                                                      

12.40-15.10 12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъём детей, 

бодрящая 

гимнастика,  игры,                                         

самостоятельная 

деятельность 

15.10-15.20 15.00-15.15 15.05-15.20 15.00-15.15 15.00-15.10 

Подготовка к 

полднику, полдник                                                    

15.25-15.50 

 

15.25-15.50 

 

15.20-15.50 

 

15.15-15.50 

 

15.15-15.50 

 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, 

наблюдения                        

15.55-18.00 

 

15.55-18.30 

 

15.0-18.30 

 

15.50-18.30 

 

15.50-18.30 

 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

уход детей домой.                          

18.00-19.00 

 

18.35-19.00 

 

18.35-19.00 

 

18.30-19.00 

 

18.30-19.00 

 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 3.8.1. Особенности организации образовательного процесса в группах  

кратковременного пребывания (вторая группа раннего возраста) 

В  ГБДОУ функционируют   группы кратковременного пребывания: №1 (утренняя), №2 

(дневная), ежедневно, по 3 часа каждая. 

 ГКП  №1 работает  с 8.00 до11.00  

            ГКП №2 работает с 11.10 до 14.10  

Отличительной особенностью организации режима пребывания детей в данных  

группах  является то, что они  организованы  без  сна. Организуется питьевой при 

использовании одноразовой посуды. 

В данных группах  проводятся  тематические праздники и развлечения, 

театрализованные представления, спортивные развлечения.  

Режим  дня групп кратковременного пребывания 

Режимные моменты ГКП 1 ГКП 2 

Прием и осмотр детей, КГН, индивидуальная работа 08.00 - 8.20 11.10-11.30 

Подготовка к  занятиям, игры 8.20 - 9.10 11.30-12.10 

Индивидуальная работа, игры, чтение художественной 

литературы, образовательная деятельность в блоке 

9.10 - 9.30 12.10 – 12.20 
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совместной и самостоятельной деятельности 

Режимные моменты, культурно-гигиенические 

процедуры 

9.40 - 10.10 13.00-13.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 10.10 - 11.00 13.20-14.10 

 

 

Планирование  образовательной деятельности в ГБДОУ 

 (при работе по 5-ти дневной рабочей неделе) в ГКП  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности по 

образовательным областям ФГОС ДО 

периодичность 

 

ГКП (2-3 года) 

Физическое развитие. Физическая культура 

в помещении  

 

3 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

2 раза в неделю 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП, формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора) 

1 раз в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

 

 

— 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (Совместная деятельность 

взрослого и ребенка) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

 

Дежурства 
- 

 

Прогулки 

Ежедневно 

Свободная самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей Ежедневно 
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в центрах (уголках) развития 

 

3.8.2. Физкультурно-оздоровительная работа в ГБДОУ.  

В ГБДОУ есть бассейн и созданы условия  для  обучения  детей плаванию 

- обучение плаванию ведет инструктор по физической культуре (плаванию), имеющий 

специальную подготовку для работы с детьми дошкольного возраста (знание и учёт в работе  

анатомо-физиологических  и психологических особенностей детей-дошкольников,  

соблюдение техники безопасности во время  занятий на воде, владение приемами страховки и 

оказания первой медицинской помощи) 

- воспитанники ГБДОУ (начиная с младшей до подготовительной группы) посещают бассейн 

1 раз в неделю. Занятия проводятся по подгруппам из 8-12 человек продолжительностью: 

Младшая группа-20-30 минут; 

Средняя группа – 30-35 минут; 

Старшая группа -35-40 минут; 

Подготовительная группа -40-45 минут. 

На занятиях присутствует врач  и помощник воспитателя. 

- в группах кратковременного пребывания проводится сухой бассейн (специальные игры и 

упражнения на суше для подготовки  детей к бассейну (дыхательная гимнастика, упражнения 

на растяжку мышц и т.д.)  

3.8.3. Организация дополнительной образовательной деятельности 

В ГБДОУ организована дополнительная образовательная деятельность  по 

приобщению детей к истокам национальной культуры  (см. Приложение 4). Занятия проходят 

в специально организованном холле ГБДОУ мини-музее «Русская изба» (детская  комната с 

колыбелью, старинными деревянными игрушками, лоскутные куклы, обереги,  русская печь, 

атрибуты к женским и мужским ремеслам, старинные сундуки, прялка, веретено, русский 

народный женский и мужской костюм, атрибуты к старинным русским праздникам 

«Масленица», «Пасха», «Вербное воскресение», народные музыкальные деревянные игрушки, 

корзины, короба, роспись стен узорами народных художественных промыслов, выставка 

изделий декоративно-прикладного искусства и пр.). Занятия проводятся 1 раз в неделю, во 

второй половине дня, продолжительностью: 

- с детьми 4-го года жизни — не более 15 минут 

-с детьми 5-го года жизни - не более 20 минут 

- с детьми 6-го года жизни - не более 25 минут 

- с детьми 7–го года жизни – не более 30 минут 

Особенность организации образовательного процесса заключается в интеграции 

работы в мини-музее с работой в группах.  

3.8.4. Календарный учебный график ГБДОУ  

Учебный график определяет содержание и организацию образовательного процесса ГБДОУ, 

строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия  взрослого с детьми и 

обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

речевое, познавательное  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Учебный график является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности в ГБДОУ. В нем распределено количество 
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регламентированной образовательной деятельности, дающее возможность использовать  

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

Образовательная программа рассчитана на пять возрастных ступеней: 

•  Вторая группа раннего возраста  2-3года (полного дня и группа кратковременного 

пребывания  №1,2,3, группа полного дня) 

• Младшая группа   3-4 года  

• Средняя группа  4-5 лет  

• Старшая группа  5-6 лет  

• Подготовительная к школе группа  6-7 лет  

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

    Образовательная  программа дошкольного образовательного 

государственного  дошкольного  образовательного  учреждения  

детский сад № 34 Приморского  района Санкт-Петербурга 

разработана рабочей группой педагогов ГБДОУ в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования   и с учетом примерной  основной  

образовательной программы дошкольного образования 

Режим работы 5-ти дневная рабочая неделя, выходные - суббота, воскресенье, 

праздничные дни устанавливаются законодательством РФ 

Продолжительность 

учебного года 

Образовательный период осуществляется с 01.09.18 по 31.08.19, 

продолжительность  48 недель   

Комплектация ГБДОУ 15 возрастных групп 

• Группы кратковременного пребывания (2-3года) -2 

• Вторая группа раннего возраста - 1  

• Младшая группа   3-4 года -1  

• Средняя группа  4-5 лет - 2 

• Старшая группа  5-6 лет - 4  

• Подготовительная к школе группа -6-7 лет - 4  

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

(образовательная 

деятельность (ОД)) 

• Группы кратковременного пребывания -10 

• Вторая группа раннего возраста - 10 

• Младшая группа   -10   

• Средняя группа  -10  

• Старшая группа -13  

• Подготовительная к школе группа -14  

Продолжительность ОД Группа кратковременного пребывания -10 минут 

Вторая группа раннего возраста – 10 минут 

Младшая группа   - не более 15 минут  

Средняя группа  - не более 20 минут  

Старшая группа – не более 25 минут  

Подготовительная к школе группа – не более 30 минут  

 

Перерыв между ОД  10 минут во всех возрастных группах 

Объем недельной  Вторая группа раннего возраста - не более 1 часа 40 минут 
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образовательной 

нагрузки НОД 

 Младшая группа   - не более 2 часов 30 минут  

Средняя группа  - не более 3 часов 20 минут  

Старшая группа – не более 5 часов 25 минут  

Подготовительная к школе группа – не более 7 часов 

Группа кратковременного пребывания– не более 1 часа 40 

минут 

Педагогическая 

диагностика уровня 

освоения Программы 

ГБДОУ 

   В начале учебного года – с 15.09. по 03.10. 

   В конце учебного года – с 25.04. по 20.05. 

Периодичность 

проведения встреч с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников ГБДОУ 

 Первая встреча с родителями (законными представителями) 

воспитанников ГБДОУ – сентябрь 

Вторая встреча с родителями (законными представителями) 

воспитанников ГБДОУ - май 

Особенности 

образовательной работы  

ГБДОУ 

С сентября по май образовательная работа проводится в 3-х формах 

–регламентированная образовательная деятельность, совместная 

образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная 

работа с воспитанниками.   

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06. по 31.08. 

В летний каникулярный период образовательная работа проводится 

в 2-х формах - совместная образовательная деятельность педагога с 

детьми и индивидуальная работа с воспитанниками на свежем 

воздухе.   

Учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

3.8.5. Учебный план ГБДОУ 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

                                                                периодичность 

Базовый вид 

деятельности 

Втор

ая 

груп

па 

ранн

его 

возр

аста 

Учеб

ное 

врем

я 

Млад

шая 

груп

па 

Учеб

ное 

врем

я 

Сред

няя 

груп

па 

Учеб

ное 

врем

я 

Стар

шая 

груп

па 

Учеб

ное 

врем

я 

Подготови

тельная 

группа 

Учеб

ное 

врем

я 

Познавательное 

развитие 
(ФЭМП, приобщение 

к социокультурным 

ценностям, 

познавательно-

исследовательская 
деятельность, 

конструирование, 

 

 

1/10 

 

 

10 

 

 

2/15 

 

 

30 

 

 

2/20 

 

 

40 

 

 

3/25 

 

 

75 

 

 

4/30 

 

 

120 
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ознакомление с миром 

природы – в блоке 

совместной 

деятельности) 

Речевое развитие 
(чтение 

художественной 

литературы ежедневно 

во всех возрастных 

группах) 

 

2/10 

 

20 

 

1/15 

 

15 

 

1/20 

 

20 

 

2/25 

 

50 

 

2/30 

 

60 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

(ручной труд 

только у 

старших и 

подготовите

льных 

групп) 

Рисо

вание 

 

 

1/10 

 

10 

 

1/15 

 

15 

 

1/20 

 

20 

 

2/25 

 

50 

 

2/30 

 

60 

Ручн

ой 

труд, 

лепка 

 

1/10 

 

10 

 

0,5/1

5 

 

 

 

15 

 

0,5/

20 

 

 

 

20 

 

0,5/2

5 

 

 

 

25 

 

0,5/30 

 

 

 

30 

Ручн

ой 

труд, 

аппл

икац

ия 

 

- 

 

- 

 

0,5/1

5 

 

0,5/

20 

 

0,5/2

5 

 

0,5/30 

Музы

ка 

 

2/10 20 2/15 30 2/20 40 2/25 50 2/30 60 

Физическо

е 

Развитие 

 

(физическа

я культура 

на 

прогулке 

проводить

ся только у 

старших и 

подготови

тельных 

групп) 

Физиче

ская 

культур

а 

(сухой 

бассейн

, 

бассейн

) 

 

1/10 

 

10 

 

1/15 

 

15 

 

1/20 

 

20 

 

1/25 

 

25 

 

1/30 

 

30 

Физиче

ская 

культур

а в 

помеще

нии 

 

2/10 

 

20 

 

2/15 

 

30 

 

2/20 

 

40 

 

1/25 

 

25 

 

1/30 

 

30 

Физиче

ская 

культур

а на 

прогул

ке 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1/25 

 

25 

 

1/30 

 

30 

Социально-

коммуникативное 

развитие (основы 

безопасного 

поведения) 

 

 Реализуется в блоке совместной деятельности, играх, режимных 

моментах, развлечениях или интегрируется  в другие образовательные 

области 

Итого в неделю: 10/1 100 10/1 150 10/2 200 13/2 325 14/30 420 
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0 мин 5 мин 0 мин 5 мин мин 

Всего в месяц: 40/1

0 

400 

мин 

40/1

5 

600 

мин 

40/2

5 

800 

мин 

52/2

5 

1300 

мин 

56/30 1680 

мин 

Всего в год: 360 60 

часо

в 

360 90 

часо

в 

360 120 

часо

в 

468 195 

часо

в 

504 252 

часа 

 

3.8.6. Организация коррекционно-развивающей работы в условиях 

логопедического пункта  

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы на логопедическом 

пункте являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Подгрупповые занятия 

организуются, если есть дети одного возраста, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения. Подгруппы включают от 2 до 5 детей. Периодичность и 

продолжительность занятий определяются степенью выраженности нарушенных компонентов 

речи, возрастом и психофизическими особенностями детей (2-3 раза в неделю). Длительность 

проведения занятий варьируется от 20 до 25 мин.  

Нагрузка учителя-логопеда предусматривает одновременную работу по коррекции 

речи от 20 до 25 детей в течение учебного года.  

Занятия с детьми на логопедическом пункте проводятся в первой половине дня в часы, 

свободные от организованной образовательной деятельности, согласно планированию 

учителя-логопеда (см. Приложение 5). Во второй половине дня организована 

консультативная работа с родителями (законными представителями).  

3.8.7. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу  ГБДОУ включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий, организуемых в ГБДОУ. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы.  (см. Приложение№ 7) 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

    Образовательная  программа дошкольного образования (далее - Программа) 

разработана рабочей группой педагогов ГБДОУ в соответствии  с: 

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

Федерации"; 

-  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» ; 

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями и дополнениями); 

- с учетом Примерной  основной  образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной  решением федерального  учебно-методического объединения по общему 

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

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;   

-  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20). Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 N 61573;  

- Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению  безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Постановление главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 г №2) 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от  2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям 

ФГОС ДО – физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию.   

Цель реализации Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение цели предусматривается через решение следующих задач:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация  образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

В целевой раздел Программы включены цель и задачи реализации Программы, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, описание социокультурных особенностей 

осуществления образовательной деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом 

разделе, обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию 

образовательных областей. Планируемые результаты Программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования.  

В содержательном разделе представлено общее содержание Программы. Оно 

определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. В обязательной части программы представлены формы, методы работы 

по реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, культурные практики, способы поддержки детской инициативы через 

взаимодействие с семьями воспитанников.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена на основе 

интеграции парциальных программ:  

«Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Воронова;  

«Петербурговедение для малышей» Г.Т. Алифанова.  

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

Маханевой. 

Организационный раздел включает режимы дня и двигательной активности. План 

календарных тематических недель, включенный в данный раздел, разработан с учетом 

образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, текущих праздников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Перспективный комплексно-тематический план работы с детьми 2-7 лет 

В группе кратковременного пребывания (второй группе раннего возраста, 2-3 года) 

 

мес

яц 

Тем

а, 

неде

ли 

Основн

ая тема 

Тема ОБЖ Тема 

естествен

но-

научных 

представ

лений 

(опыты) 

Экологич

еское 

воспитан

ие 

Театрали

зация 

Сюжет

но - 

ролевая 

игра 

Тема по 

формиров

анию 

историчес

ких и 

культурн

ых 

представл

ений 

се
н

тя
б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Здравст

вуй, 

детский 

сад! 

витамины Игры с 

песком 

Осень. 

Признаки 

ранней 

осени 

Сказка 

«Репка» 

 

Магази

н 

овощей 

и 

фрукто

в 

 

Русская 

матрешка 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Я в 

мире 

человек 

Наблюде

ние за 

кустами и 

деревьям

и 

о
к
тя

б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

фрукты  Безопасное 

поведение на 

улице 

Свойства 

воды 

Признаки  

осени 

Сказка 

«Вершки

-

корешки

» 

 

На 

базаре 

Русские 

народные 

потешки, 

песенки, 

заклички 

о дарах 

осени, 

животных 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Овощи Наблюде

ние за 

кустами и 

деревьям

и 

н
о
я
б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Моя 

семья 

Здоровье и 

одежда 

Вода и 

лед 

Признаки 

поздней 

осени  

колобок Дочки-

матери 

Русские 

народные 

потешки, 

песенки, 

заклички 

о 

животных 

и птицах 

 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

игрушк

и 

Перелетн

ые птицы 

д
ек

а
б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Дикие 

животн

ые 

Осторожно,г

ололед! 

Снег, 

свойства 

Признаки 

зимы 

рукавичк

а 

Магази

н 

нового

дних 

игруше

к 

Народная 

игрушка 

матрешка 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

В 

ожидан

ии 

Нового 

года 

Жизнь 

животны

х зимой 
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я
н

в
ар

ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Зимние 

забавы 

Микробы и 

вирусы 

Как мы 

дышим? 

Домашни

е 

питомцы 

теремок  Зоопар

к 

Колыбель

ные, 

песенки о 

зиме «уж 

ты 

зимушка, 

зима…» 
3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Домаш

ние 

животн

ые 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

трансп

орт 

Пожарная 

безопасность 

Воздух и 

его 

свойства 

Что мы 

знаем о 

зиме 

Барто 

«игрушк

и» 

Мы 

шофер

ы 

Русский 

фольклор. 

Заклички. 

маслениц

а 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Я и мой 

папа 

Распуска

ние веток 

м
ар

т
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Профес

сия 

мамы, 8 

марта 

Правила 

поведения на 

улице весной 

 

Опыты с 

растения

ми 

 

 

Ранняя 

весна 

«заюшки

на 

избушка» 

 

 

«Семья

» 

 

 

 

Потешки 

о весне и 

солнце 

 

 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Кухонн

ая 

посуда 

Наблюде

ние за 

посадкам

и лука 

ап
р
ел

ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

космос Личная 

гигиена 

Свойства 

бумаги 

Комнатн

ые 

растения 

Лиса и 

журавль 

Магази

н 

игруше

к 

дымка 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

одежда Аквариу

мные 

рыбки 

м
ай

 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Праздн

ик 

весны и 

труда, 

день 

победы 

На воде, на 

солнце 

Безопасность 

на природе 

Опыты с 

песком 

Деревья  Курочка 

Ряба 

больни

ца 

Тряпичны

е куклы 

«пеленаш

ка» 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Садовы

е цветы 

Поздняя 

весна 

В младшей группе (3-4 года) 
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м

е

с

я

ц 

Тем

а, 

неде

ли 

Основная 

тема 

Тема 

ОБЖ 

Тема 

естестве

нно-

научных 

представ

лений 

(опыты) 

Экологиче

ское 

воспитани

е 

Театрализ

ация 

Сюжет

но - 

ролева

я игра 

Тема по 

формирова

нию 

историческ

их и 

культурны

х 

представле

ний 

Петер

бургов

едени

е 

се
н

тя
б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

 До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

 

витами

ны 

Игры с 

песком 

Признаки 

уходящего 

лета 

«три 

медведя» 

Магаз

ин 

овоще

й и 

фрукт

ов 

Русская 

матрешка 

«Мага

зин» 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Я в мире 

человек 

Наблюден

ие за 

погодой 

о
к
тя

б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

фрукты  

овощи 

Съедоб

ные и 

несъед

обные 

грибы 

Свойства 

воды 

Признаки 

ранней 

осени 

 Сказка 

«Вершки-

корешки» 

 

На 

овощн

ом 

рынке 

Дымковска

я игрушка 

«детск

ий 

сад» 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Ягоды 

грибы 

 

Наблюден

ие за 

кустами и 

деревьями 

н
о
я
б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Я и моя 

семья 

Здоров

ье и 

одежда 

Вода и 

лед 

Признаки 

поздней 

осени  

Волк и 

козлята 

Дочки

-

матери 

Русские 

народные 

потешки, 

песенки, 

заклички о 

животных 

и птицах 

 

«пари

кмахе

рская» 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

игрушки Перелетны

е птицы 

д
ек

а
б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Дикие 

животные 

Осторо

жно,го

лолед! 

 

 

Снег, 

свойства 

 

 

 

Признаки 

зимы 

 

Зимовье 

зверей 

 

 

 

Магаз

ин 

нового

дних 

игруш

ек 

Богородска

я игрушка 

 

 

 

«Мой 

дом» 

 

 

 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

В ожидании 

Нового года 

Жизнь 

животных 

зимой 

я
н

в
ар

ь
 1,2 

неде

ля 

Зимние 

забавы 

Микро

бы и 

вирусы 

Как мы 

дышим? 

Домашние 

питомцы 

снегурушк

а 

Зоопар

к 

Колыбельн

ые, 

песенки о 

«Новы

й год 

в 
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меся

ца 

зиме «уж 

ты 

зимушка, 

зима…» 

городе

» 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Домашние 

животные 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

транспорт Пожар

ная 

безопа

сность 

Воздух и 

его 

свойства 

Что мы 

знаем о 

зиме 

Барто 

«игрушки

» 

Мы 

шофер

ы 

Русский 

фольклор 

масленица 

 

«боль

ница» 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

День 

защитника 

отечества 

Распускан

ие веток 

м
ар

т
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Профессия 

мамы, 8 

марта 

Правил

а 

поведе

ния на 

улице 

весной 

Опыты с 

растения

ми 

Ранняя 

весна 

«заюшкин

а 

избушка» 

«Семь

я» 

Потешки о 

весне и 

солнце 

«Улиц

а, на 

котор

ой я 

живу» 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Кухонная 

посуда 

Наблюден

ие за 

посадками 

лука 

ап
р
ел

ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

космос Личная 

гигиен

а 

Свойства 

бумаги 

Комнатны

е растения 

Лиса и 

журавль 

Магаз

ин 

игруш

ек 

дымка «Почт

а» 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

 

Демисезонн

ая одежда 

Аквариум

ные рыбки 

м
ай

 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Праздник 

весны и 

труда, день 

победы 

На 

воде, 

на 

солнце 

Безопа

сность 

на 

природ

е 

Опыты с 

песком 

 

 

 

Деревья  Петушок и 

бобовое 

зернышко 

 

 

Больн

ица 

 

 

 

Тряпичные 

куклы 

«пеленашк

а» и др. 

 

«Пло

щадь 

Побед

ы» 

 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Садовые 

цветы 

Поздняя 

весна 

В средней группе (4-5 лет) 

М

е

с

я

Тем

а, 

неде

ли 

Основная 

тема 

Тема 

ОБЖ 

Тема 

естестве

нно-

научных 

Экологиче

ское 

воспитани

е 

Театрализ

ация 

Сюжет

но - 

ролева

я игра 

Тема по 

формирова

нию 

историческ

Петер

бургов

едени

е 
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ц представ

лений 

(опыты) 

их и 

культурны

х 

представле

ний 

се
н

тя
б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

 До 

свидания, 

лето! 

День знаний 

витам

ины 

Игры с 

песком 

Признаки 

уходящего 

лета 

«Жихарка

» 

Магаз

ин 

овоще

й и 

фрукт

ов 

Коргополь

ская 

роспись  

«Улиц

а, на 

котор

ой я 

живу» 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Я и моя 

семья 

Наблюден

ие за 

погодой 

о
к
тя

б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

фрукты  

овощи 

Съедо

бные и 

несъед

обные 

грибы 

Свойства 

воды 

Признаки 

ранней 

осени 

 Лисичка 

со 

скалочкой 

 

ярмар

ка  

хохлома «Мой 

дом» 

 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Ягоды 

грибы 

 

Наблюден

ие за 

кустами и 

деревьями 

н
о
я
б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Перелетные 

птицы 

Здоров

ье и 

одежд

а 

Вода и 

лед 

Признаки 

поздней 

осени  

Три 

поросенка 

Дочки

-

матери 

Дымковска

я игрушка 

 

Город

-

дерев

ня 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

мебель Комнатны

е растения 

нашей 

группы 

д
ек

а
б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Дикие 

животные 

Остор

ожно,г

ололед

! 

Снег, 

свойства 

 

 

Признаки 

зимы 

Лиса и 

волк 

 

 

Магаз

ин 

нового

дних 

игруш

ек 

Русская 

матрешка 

 

 

Нева 

 

 

 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Зимние 

забавы 

Новый год 

Жизнь 

животных 

зимой 

я
н

в
ар

ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Домашние 

животные 

 

Микро

бы и 

вирус

ы 

Как мы 

дышим? 

Домашние 

питомцы 

зимовье Зоопар

к 

гжель Блока

да 

3,4 

неде

ля 

транспорт Наблюден

ие за 

птицами 
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меся

ца 

зимой 
ф

ев
р
ал

ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Профессии 

пап 

Пожар

ная 

безопа

сность 

Воздух и 

его 

свойства 

Что мы 

знаем о 

зиме 

«морозко» Мы 

шофер

ы 

Русский 

фольклор 

масленица 

 

Военн

ый 

музей 

в 

городе 

 
3,4 

неде

ля 

меся

ца 

День 

защитника 

отечества 

Распускан

ие веток 

м
ар

т
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Профессия 

мамы, 8 

марта 

Прави

ла 

поведе

ния на 

улице 

весной 

Опыты с 

растения

ми 

Ранняя 

весна 

Федорино 

горе 

 

Снегурочк

а ст гр. 

«Семь

я» 

городец Дома 

в 

нашем 

городе 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Кухонная 

посуда 

Наблюден

ие за 

посадками 

лука 

ап
р
ел

ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Космос Лична

я 

гигиен

а 

Свойства 

бумаги и 

ткани 

Комнатны

е растения 

Бременски

е 

музыкант

ы 

Магаз

ин 

игруш

ек 

Тряпичные 

куклы 

Дворц

овая 

площа

дь 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

 

Демисезонна

я одежда 

Аквариум

ные рыбки 

м
ай

 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

День победы  На 

воде, 

на 

солнце 

Безопа

сность 

на 

приро

де 

Опыты с 

песком и 

водой 

Деревья  дюймовоч

ка 

больн

ица 

жостово «Пло

щадь 

Побед

ы» 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

насекомые Поздняя 

весна 

В старшей группе (5-6 лет) 

м

е

с

я

ц 

Тем

а, 

неде

ли 

Основная 

тема 

Тема 

ОБЖ 

Тема 

естеств

енно-

научны

х 

предста

влений 

(опыты

) 

Экологиче

ское 

воспитани

е 

Театрализ

ация 

Сюжет

но - 

ролева

я игра 

Тема по 

формирова

нию 

историческ

их и 

культурны

х 

представле

ний 

Петер

бургов

едени

е 
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се
н

тя
б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Как с провел 

лето? 

День знаний 

витамин

ы 

 

Свойст

ва воды 

и  песка 

Признаки 

уходящего 

лета 

Крылатый, 

мохнатый, 

масляный 

Магаз

ин 

овоще

й и 

фрукт

ов 

натюрморт Мой 

микро

район 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Я и моя 

семья 

Наблюден

ие за 

погодой 

о
к
тя

б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

фрукты  

овощи 

Съедоб

ные и 

несъедо

бные 

грибы 

Ядовит

ые 

растени

я 

Песок и 

глина 

Признаки 

ранней 

осени 

 Царевна-

лягушка 

 

Сельск

охозяй

ственн

ая 

ярмар

ка 

Пейзаж 

(сравнение 

с 

натюрморт

ом) 

Город

-

дерев

ня 

сравне

ние 3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Ягоды 

грибы 

 

Наблюден

ие за 

кустами и 

деревьями 

н
о
я
б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Зимняя 

одежда 

Здоровь

е и 

одежда 

Ткань и 

бумага 

Признаки 

поздней 

осени  

Серая 

шейка 

Дочки

-

матери 

Хохлома Летни

й сад 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

мебель Перелетны

е птицы 

д
ек

а
б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Дикие и 

домашние 

животные 

Осторо

жно,гол

олед! 

Снег, 

свойств

а Вода 

и лед 

Признаки 

зимы 

Снежная 

королева 

 

Магаз

ин 

нового

дних 

игруш

ек 

Русский 

народный 

костюм 

Нева 

 

 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Зимние 

забавы 

Новый год 

Жизнь 

животных 

зимой 

я
н

в
ар

ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

животные 

севера 

Микроб

ы и 

вирусы 

Как мы 

дышим

? 

Домашние 

питомцы 

12 месяцев Зоопар

к 

гжель  Блока

да 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

транспорт Наблюден

ие за 

птицами 

зимой 

ф
ев

р
а

л
ь
 

1,2 

неде

ля 

Мужские 

Профессии 

Пожарн

ая 

безопас

Воздух 

и его 

свойств

Что мы 

знаем о 

зиме 

Серебряно

е копытце 

Моряк

и 

Русский 

фольклор 

масленица 

 

Военн

ые 



83 
 

меся

ца 

ность а музеи 

в 

городе 

 
3,4 

неде

ля 

меся

ца 

День 

защитника 

отечества 

Распускан

ие веток 

м
ар

т
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Профессия 

мамы, 8 

марта 

Правил

а 

поведен

ия на 

улице 

весной 

Опыты 

с 

растени

ями 

Ранняя 

весна 

 

Снегурочк

а  

«Семь

я» 

Городецка

я роспись 

Петро

павло

вская 

крепо

сть 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Кухонная 

посуда 

Наблюден

ие за 

посадками 

лука 

ап
р
ел

ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Космос Личная 

гигиена 

Свойст

ва 

бумаги 

и ткани 

Комнатны

е растения 

Дюймовоч

ка 

Магаз

ин 

игруш

ек 

Тряпичные 

куклы 

изготовлен

ие 

Дворц

овая 

площа

дь 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

 Животные 

пустыни 

Аквариум

ные рыбки 

м
ай

 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

День победы  На воде, 

на 

солнце 

Безопас

ность на 

природе 

Опыты 

с 

песком 

и водой 

Деревья  Волшебни

к 

изумрудно

го города 

больн

ица 

Быт и 

традиции 

крестьян 

День 

рожде

ния 

города 

 

В подготовительной группе (6-7 лет) 

м

е

с

я

ц 

Тем

а, 

неде

ли 

Основная 

тема 

Тема 

ОБЖ 

Тема 

естестве

нно-

научных 

представ

лений 

(опыты) 

Экологиче

ское 

воспитани

е 

Театрализ

ация 

Сюжет

но - 

ролева

я игра 

Тема по 

формирова

нию 

историческ

их и 

культурны

х 

представле

ний 

Петер

бургов

едени

е 

се
н

тя
б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

День знаний витам

ины 

 

Свойства 

воды и  

песка 

Признаки 

уходящего 

лета 

«Два 

жадных 

медвежон

ка» 

Проду

ктовы

й 

магази

н 

натюрморт Мой 

микро

район 

3,4 

неде

Я и моя 

семья 

Наблюден

ие за 
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ля 

меся

ца 

погодой 
о
к
тя

б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

фрукты  

овощи 

Съедо

бные и 

несъед

обные 

грибы 

Ядови

тые 

растен

ия 

Песок и 

глина 

Признаки 

ранней 

осени 

Сказка 

«Дикие 

лебеди»  

Сельск

охозяй

ственн

ая 

ярмар

ка 

Пейзаж 

(сравнение 

с 

натюрморт

ом) 

Город

-

дерев

ня 

сравне

ние 3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Ягоды 

грибы 

 

Наблюден

ие за 

кустами и 

деревьями 

н
о
я
б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

одежда Здоров

ье и 

одежд

а 

Ткань и 

бумага 

Признаки 

поздней 

осени  

«Хавроше

чка» 

 

Хозяю

шка 

Русский 

народный 

костюм 

Летни

й сад 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

мебель Перелетны

е птицы 

д
ек

а
б
р
ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Животные 

севера 

Остор

ожно, 

Голо 

лед! 

Снег, 

свойства 

Вода и 

лед 

Признаки 

зимы 

Щелкунчи

к 

Новог

одняя 

ярмар

ка 

Гжель и 

хохлома 

сравнение 

Нева 

 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Зимние 

забавы 

Новый год 

Жизнь 

животных 

зимой 

я
н

в
ар

ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Моё тело, 

мой 

организм 

Микро

бы и 

вирус

ы 

магниты Домашние 

питомцы 

Бабушка 

Метелица 

Зоопар

к 

Городец 900 

дней 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Транспорт Наблюден

ие за 

птицами 

зимой 

ф
ев

р
ал

ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Мужские 

Профессии 

Пожар

ная 

безопа

сность 

Воздух и 

его 

свойства 

Что мы 

знаем о 

зиме 

Кот в 

сапогах 

Капит

аны, 

моряк

и 

Русский 

фольклор 

масленица 

 

Военн

ые 

музеи 

в 

городе 

 
3,4 

неде

ля 

меся

ца 

День 

защитника 

отечества 

Распускан

ие веток 
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м
ар

т
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Профессия 

мамы, 8 

марта 

Прави

ла 

поведе

ния на 

улице 

весной 

Опыты с 

растения

ми 

Ранняя 

весна 

 

Путешеств

ие голубой 

стрелы 

«Семь

я» 

Тряпичные 

куклы 

изготовлен

ие 

Петро

павло

вская 

крепо

сть 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

Бытовая 

техника 

Наблюден

ие за 

посадками 

лука 

ап
р
ел

ь
 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

Космос Лична

я 

гигиен

а 

Свойства 

бумаги и 

ткани 

Комнатны

е растения 

Цветик-

семицвети

к 

Космо

навты 

Быт и 

традиции 

крестьян 

Дворц

овая 

площа

дь 

3,4 

неде

ля 

меся

ца 

 Животные 

пустыни 

Аквариум

ные рыбки 

м
ай

 

1,2 

неде

ля 

меся

ца 

День победы  На 

воде, 

на 

солнце 

Безопа

сность 

на 

приро

де 

Опыты с 

песком и 

водой 

Деревья  Аленький 

цветочек 

Полик

линик

а 

жостово День 

рожде

ния 

города 
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Приложение 2 

Подневное планирование работы воспитателя на ГКП  

2 лист  1  лист 

Дата 

день недели 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность с детьми 

(занятия,вид деятельности) 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Индивидуальная 

работа 

Совместная образоват. деятельность взрослого и 

ребенка 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

01.09 

понедельник. 

1Образовательная 

деятельность в 

соответствии с 

расписанием 

Обязательно указываем 

инструкции по ОТ 

 

 

1.Вписываем 

образоват.области 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируется 

содержание 

работы, т. е. 

Развитие и 

закрепление 

знаний, умений и 

средств, 

которыми это 

достигается(д/и, 

беседы,различные 

виды 

деятельности, 

поручения). 

Указываем 

конкретных 

детей. 

 

 

 

 

Утро (ГКП №1): Прием детей. 

Утренняя гимн №. Далее 

планируем вид детской 

деятельности. 

Прогулка: Расписываем 

подробно в соотв.со 

структурой  с названиями игр 

и упражнений! 

 

Вечер (ГКП №2) 

Прием детей, бодрящая 

гимнастика № (из картотеки) 

Далее планируем вид детской 

деятельности. 

 

Прогулка: Расписывается 

подробно с названиями игр и 

упражнений! 

Игры (игры с песком,с водой, со 

снегом, с выносными 

игрушками, с мячом и т.д.), 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в игровых 

уголках 

(центрах) 

 

Пополнение в 

связи с 

образовательной 

деятельностью. 

Например: 

Пополнить Центр 

(уголок) 

познавательного 

развития: 

1.Внести матем. 

развив.игру «...», 

2.Разместить на 

фланелеграфе 

геом. фигуры и т. 

д. 
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индивид.работа, наблюдения, 

трудовые поручения 

Работа с родителями на ГКП планируется на квартал с указанием мероприятий, форм работы, сроков и ответственных за проведение в 

соответствии с годовым планом   ГБДОУ и разделом «Организация работы с родителями (законными представителями)  воспитанников» 

 

 

Подневное планирование работы воспитателя группы полного дня 

2 лист  1 лист 

Дата 

день недели 

Организованная 

образовательная 

деятельность с детьми 

(вид деятельности) 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Индивидуальная 

работа 

Совместная образовательная 

деятельность взрослого и ребенка 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

01.09 

понедельник. 

1.В соответствии с 

расписанием занятий 

 

Обязательно указываем 

инструкции по ОТ 

 

 

 

 

 

Программное содержание 

из рабочей программы  

(единство обучающей 

цели и задач) 

Указываются 

Образовательные 

области ФГОС 

ДО 

1. Планируется 

содержание 

работы, т. е. 

Развитие и 

закрепление 

знаний, умений и 

средств, 

которыми это 

достигается(д/и, 

беседы,различные 

виды 

деятельности, 

поручения). 

Указываем 

Утро: Прием детей. 

Утренняя гимн №.. 

Далее планируются: 

вид детской 

деятельности, 

наблюдения, беседы, 

чтение, слушание, 

подвижные игры.  

Указываем название 

и цель (см. систему 

образовательной 

работы) 

Прогулка: 

Расписываем 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в игровых 

уголках (центрах) 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Малосюжетные 

игры. 

Изобразительная 

(художественная) 

деятельность. 

Конструирование. 

Дидактические и 

настольно-

Указываем, чем 

пополняется в 

связи с 

образовательной 

деятельностью.  
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конкретных 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подробно по 

структуре  с 

названиями игр и 

упражнений! 

Вечер 

бодрящая 

гимн.,закаливающ. 

Процедуры. Далее 

планируются: вид 

детской 

деятельности, 

наблюдения, беседы, 

чтение, слушание, 

подвижные игры.  

Указываем название 

и цель (см.систему 

образовательной 

работы) 

Прогулка: 

Расписывается 

подробно по 

структуре с 

названиями игр и 

упражнений! 

печатные игры. 

Театрализованная 

деятельность. 

Трудовая 

деятельность. 

.Прослушивание 

муз.произведений. 

Развлечения и 

досуги, 

викторины 

Работа с родителями планируется на квартал с указанием мероприятий, форм работы, сроков и ответственных за проведение в соответствии с 

годовым планом   ГБДОУ и разделом «Организация работы с родителями (законными представителями)  воспитанников»
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Приложение 3 

Перспективный план работы воспитателя на месяц 

на ________ месяц в             группе 

1.Комплекс утренней гимнастики 1, 2 неделя № (в соотв. с картотекой на группе); 3,4 неделя 

№___ 

2. Комплекс бодрящей гимнастики 

1,2 неделя № (в соотв. с картотекой на группе); 3,4 неделя № ____ 

3.Подвижные игры_________(Вписывает инструктор по физической культуре ежемесячно) 

4. Основная тема  1,2 неделя _____, 3,4 неделя____, 

5.Тема ОБЖ___________ 

6.Экологическое воспитание 

1,2 неделя _______________; 3,4 неделя _______________ 

7.Тема опытно-экспериментальной деятельности ____________ 

8. Театрализация_______________ 

9. Сюжетно - ролевая игра_____________________ 

10. Тема по приобщению к историческим и культурным ценностям (ДПИ, изобразительное 

искусство и др.)_______________ 

11. Петербурговедение_________________ 
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Приложение 4 

Комплексно-тематическое планирование дополнительной образовательной  

деятельности по приобщению детей к  истокам русской  традиционной культуры 

№ 

п/п 

Дат

а 

Тема Наглядн

ый 

материа

л 

Содержание Формы и 

методы 

творческая 

часть 

 Сентябрь – «Осень, осень на порог – осенинщикам пирог!» 

1. «Когда 

начинает

ся 

осень?»  

Бочонок 

с медом, 

Корзина 

с 

яблоками

, 

Именинн

ый сноп 

Приветствие и знакомство. 

Разминка: исполнение песенки о 

встрече осени.   

 Информационная часть: лето и осень в 

народных приметах и загадках. Понятие 

«Осенины»: три встречи осени в 

народной культуре. 

Традиционные игры: «Пчелки», 

«Яблонька», «Последний сноп» 

«Рисуем 

руками» или 

словесное 

дирижирова

ние  

Составлен

ие букета 

«Именинн

ый сноп» 

2. «Воспом

инания о 

лете» 

Засушен

ные 

цветы  

Разминка: разучивание и исполнение 

песенок летних, прощание с летом. 

 Информационная часть: Цветы в 

песнях, сказках и народных узорах. 

Игры по мотивам детских песенок-

закличек про жуков, бабочек, «божьих 

коровок» 

Соотнесени

е речи и 

движения 

Изготовле

ние 

цветочной 

композици

и под 

стеклом 

Смешанна

я техника.  

3. «Не 

ленись, 

выйдет 

прок 

будет к 

осени 

пирог!» 

Серп, 

Рубашка, 

Пояс, 

колоски, 

полотенц

е 

Разминка: разучивание и исполнение 

танца «Колосок» 

 Информационная часть: жатва в 

культуре народов Северо-Запада 

России. Традиционные обряды уборки 

урожая и участие в них детей. 

Игры: «Жнеи», «Последний сноп». 

Традиционная игра «Просо» 

Выразитель

ное 

декламирова

ние 

Изготовле

ние 

куклы-

стригушки 

из соломы 

4. «Цыплят 

по осени 

считают

» 

 

 

 

 

Копия 

старинно

го 

деревянн

ого 

календар

я. 

Косоворо

тка, пояс, 

горшок, 

игрушка 

– 

лошадка, 

ленты 

для косы. 

Разминка: разучивание и исполнение 

танца «Молодые петушки» 

 Информационная часть: Осень как 

время «новолетия», начала старинного 

счета времени, начала календаря. 

Введение понятия «календарь», загадки 

про календари, календарь, как 

свидетель смены дней, недель, месяцев, 

сезонов. «Новолетие» в жизни детей: 

сажание на коня, первая стрижка, 

первое заплетание косы.  

Игры: «лошадки», «Коршун и 

цыплята». 

Ритмичное 

проговарива

ние 

считалок 

Оригами: 

плетение 

кос.  

 Октябрь «Кушать подано. Семейная трапеза» 

5. «Матушка-

печка».  

 

Макет 

русской 

печи, 

Разминка: игра «Уголки». 

Информационная часть: знакомство с 

русской печью, загадки и пословицы о 

Речевой 

тренинг на 

произнесени

Изготовле

ние 

изразца с 
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 кухонна

я утварь 

печи, загадки о кухонной утвари. 

Игры с предметами. 

е гласных 

звуков. 

использов

анием 

штампов 

(без 

обжига) 

6. «Путь 

хлеба»  

 

 

 

Цепы, 

лопата, 

квашня, 

сито, 

блюдо 

 Разминка: пластическая композиция 

«Путь хлеба». 

Информационная часть: знакомство с 

традиционной культурой 

хлебопечения, пословицы о хлебе, 

уважительное отношение к хлебу у 

разных народов. Национальные виды 

хлеба. 

Традиционная игра «Каравай», игры с 

предметами. 

 

Выразительн

ое 

декламирова

ние 

традиционны

х текстов 

«Колобок

» - работа 

с соленым 

тестом. 

7. «Каша из 

топора» 

 

 

 

 

Горшок, 

ложки, 

крупа. 

Разминка: игра «Сорока-воровка». 

Информационная часть: знакомство с 

главным блюдом традиционной кухни 

народов Северо-Запада России, загадки 

и пословицы о каше. Полезные 

свойства каши. 

Народныепредставление о питании и 

воспитании детей. Каша в семейных 

обрядах. 

Игра-театрализация по мотивам сказки 

«Каша из топора». 

 

Театрализац

ия 

Изготовле

ние 

куклы-

крупянич

ки. 

8. «Капустки» Овощи: 

морковк

а, лук, 

свекла, 

капуста.  

Корыто, 

сечка. 

Разминка: игра «Репка». 

Информационная часть: овощи в 

русском фольклоре – сказки, песенки, 

загадки. Традиционные осенние 

праздненства, связанные с рубкой 

капусты. 

Традиционные игры: «Капустка», 

«Хрен».  

 

Исполнение 

традиционны

х текстов 

«нараспев» 

Печать на 

полотне 

штампами 

из 

фруктов и 

овощей. 

9. «Пир на 

весь мир!» 

Куклы в 

костюма

х 

жениха 

и 

невесты, 

фотогра

фии. 

Ковши, 

полотен

ца. 

Разминка: игра «Скоморохи». 

Информационная часть: свадьба в 

традиционной культуре. Чествование 

жениха и невесты, свадебный пир и 

особая праздничная посуда. 

Праздничный стол и угощения народов 

Северо-Запада. 

Традиционные игры: «Гули-гули», 

«Девка с парнем гуляла». 

 

 

 

Речевая 

импровизаци

я: похвала 

мальчиков и 

девочек. 

Изготовле

ние 

свадебны

х кукол 

на 

палочке-

рогаточке

. 

 Ноябрь «Домашнее рукоделие» 

10. «Девочка 

в 

колыбельк

Кукольно

е 

приданое

Разминка: пластическая пантомима 

«Приданое». 

Информационная часть: смотр 
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у, 

приданое к 

коробейку

» 

, 

фотограф

ии, 

сундук, 

полотенц

а. 

приданого, его подготовка и состав. 

Трудолюбие и мастерство невест в 

прошлом. 

Традиционные игры: «Я за ниточку 

взялась», «Полотно». 

11. «Повесть о 

льне» 

Стебли 

льна, 

Льняная 

кудель, 

трепало, 

льняная 

ткань. 

Разминка: исполнение песенки о льне. 

Информационная часть: рассказ о 

культуре льна, о его способах 

обработки. «Повесть о льне». 

Традиционная игра «Лен, мой лен, 

белый лен» 

Ритмичное 

проговаривание 

пословиц и поговорок о 

льне. 

12. «Молодая 

пряха» 

Прялка, 

веретено, 

кудель, 

клубочек, 

льняная 

ткань. 

Разминка: игра «Лен, мой лен, белый 

лен». 

Информационная часть: введение 

понятий «прядение», прялка», пряха». 

Культура прядения и участие девочек в 

работе. Посвящение в пряхи. 

Традиционные игры: «Прялица-

кокорица», «Я за ниточку взялась». 

 

Выразительное 

декламирование. 

13. «Чисто 

бело 

полотенич

ко» 

 

Полотенц

е, нити, 

бердо. 

Разминка: игра «Ткацкий станок» 

Информационная часть: роль 

полотенца в традиционных семейных 

обрядах народов Северо-Запада и образ 

предмета в песнях и сказках. 

Традиционные игры: «Челнок бежит», 

«Лен, мой лен, белый лен» 

Речевой тренинг на 

произношение твердых 

согласных звуков. 

 Декабрь  «Зимние гуляния» 

14. «Зимушка-

зима и 

Мороз 

Красный 

нос» 

 

Валенки, 

шерстян

ые 

варежки, 

платок 

ажурный. 

Разминка: разучивание и исполнение 

детской песенки «Приходи к нам 

Зимушка-зима!» 

Информационная часть: традиционное 

представление о зиме, обычаи ее 

приглашения и встречи. Пословицы и 

народные приметы зимнего времени. 

Традиционные игры: «Два Мороза», 

«Олень». 

Выразительное 

декламирование 

15. «Коляда-

маледа» 

Рождеств

енская 

звезда, 

маски 

Разминка: разучивание и исполнение 

детских песенок- колядок. 

Информационная часть: 

рождественские обычаи и обряды 

(колядование, ряжение гадания). 

Введение понятия «колядки», 

«колядовщики», Рождество, 

рождественская звезда. 

Театрализованное представление. 

Традиционные игры: «Дударь», «Коза» 

Театрализация 

16. «Гномы и 

Санта-

Клаус» 

 

Фотогра

фии, 

красные 

колпачки 

Разминка: пластическая композиция 

«Гномы». 

Информационная часть: европейские 

(немецкие и финские) новогодние 

Тренинг по 

скороговоркам 
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гномов, 

носочки 

для 

подарков. 

персонажи и традиции празднования 

Рождества и Нового года в Санкт-

Петербурге. 

Игры по мотивам финских песен: 

«Рати-рити-ралла», «Тип-топ» 

17. «Рождеств

енская 

елка» 

Фотогра

фии, 

новогодн

ие 

старинны

е 

игрушки. 

Разминка: исполнение песенок 

«Приходи к нам Зимушка –зима», 

«Рати-рити-ралла». 

Информационная часть: история 

рождественской елки в Санкт-

Петербурге. 

Исполнение новогодних и 

рождественских песен. 

Разучивание и 

исполнение песен. 

 Январь «Маленькие ножки бежали по дорожке». Детские игры и игрушки 

18. «Колыбель

ная 

мышонка» 

 

Колыбел

ька, 

детское 

одеяльц

е, 

рубашеч

ки, 

чепчики. 

Игрушк

и: 

мышоно

к, 

мышка, 

курочка, 

лошадка

, кошка. 

 

Разминка: разучивание и исполнение 

песенки «Котик, кот, серенький 

живот». 

Информационная часть: традиции 

укладывания детей спать, 

убаюкивание, колыбельные, пестушки. 

Театрализованная игра по мотивам 

стихом С.Маршака «Сказка о глупом 

мышонке» 

Обучение 

дыханию 

при 

вокальном 

исполнении. 

Изготовле

ние 

традицио

нной 

куклы 

«Пеленаш

ка». 

19. «Я куколка, 

ты 

куколка» 

 

 

Копии 

традици

онных 

игрушек 

 Разминка: исполнение традиционной 

игры «Большие ноги шли по дороге, 

маленькие ножки бежали по дорожке». 

Информационная часть: Игры и 

игрушки для мальчиков и девочек. 

Особенности изготовления игрушек 

самоделок из природных материалов. 

Роль игрушки в воспитании детей и 

подготовки их к взрослой жизни. 

Традиционные игры: «Лошадки», 

«Заря-заряница» 

 

Озвучивание 

манипуляции 

с 

традиционны

ми 

игрушками. 

Изготовле

ние 

игрушек 

из 

платочков

: 

«Ворона», 

«Зайчик», 

«Человеч

ек». 

20. «Раз, два, 

три, 

четыре, 

пять – 

Вышли 

мальчики 

играть» 

 

 

 

Камушк

и, набор 

для 

игры в 

городки, 

калечин

а-

малечин

а, пояс, 

канат, 

Разминка: игры со словесным 

рисованием по мотивам детских 

считалок. 

Информационная часть: Детский 

традиционный фольклор. Жеребьевки, 

считалки, дразнилки, приговорки, 

мирилки. 

Традиционные подвижные игры: 

«Рыбаки и рыбки», «Калечина-

малечина», «Городки» и др. 

Ритмичное 

проговарива

ние 

считалок, 

выразительн

ое 

декламирова

ние. 

Роспись 

палочки 

для 

Калечины

-

малечины

. 
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сеть. 

21. «Барыни 

расписные

…» 

Дымков

ская 

игрушка

, 

богород

ская, 

семенов

ская 

матрешк

а. 

Фотогра

фии 

загорско

й 

игрушки

. 

Разминка: игры сословесным 

рисование епо мотивам детских 

песенок. 

Информационная часть: знакомство с 

традицонными игрушечными центрами 

– Дымково, Богородское, Троице-

Сергиевый посад. 

История русской матрешки. 

Игры с предметами. 

Озвучивание 

игрушечных 

персонажей. 

Роспись 

по 

мотивам 

дымковск

ой 

игрушки. 

 

 Февраль «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!» 

22. «Царевна 

Несмеяна» 

Сарафан, 

рубашка, 

пояс, 

венец. 

Иллюстр

ации к 

русским 

народны

м 

волшебн

ым 

сказкам. 

Разминка: пластическая композиция по 

мотивам докучной сказки «Жила-была 

ворона». 

Информационная часть: знакомство с 

волшебными сказками. Особенности 

сюжета и персонажами. Образ 

сказочной царевны и русский 

народный костюм. 

Театрализация «Расмеши Царевну 

Несмеяну», исполнение коротких 

сказочек. 

 

 

 

Театрализация. 

23. «Избушка 

на курьих 

ножках» 

Иллюстр

ации с 

изображе

нием 

Бабы-

Яги, 

лессовог

о, 

водяного, 

кикимор

ы, 

русалок. 

Рубашка, 

пояс, 

веревочк

а. 

Разминка: традиционная игра-

дразнилка «Баба-Яга». 

Информационная часть: Знакомство с 

сказочными и мифологическими 

персонажами. Лесовой и водяной как 

олицетворение сил природы. Правила 

поведения в лесу, на речке, в 

незнакомых местах. 

Традиционные игры: «У медведя во 

бору», «Дедушка Водяной». 

 

Тренинг на 

произношение звуков: 

твердых и мягких, глухих 

и звонких, громких и 

тихих. 

24. «Богатыри 

земли 

русской» 

Мужская 

рубах-

косоворо

тка, пояс, 

шапки. 

Разминка: разучивание и 

проговаривание песенки «Ехал Ваня на 

коне». 

Информационная часть: знакомство с 

главными героями русских былин. 

«Рисуем руками». 
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Образ богатыря и мужской костюм. 

Традиционные игры: перетягивание 

каната, борьба, «Воробьи и вороны». 

 

 

25. «Домовен

ок Кузя» 

Ухват, 

кочерга, 

помело, 

горшок. 

Фигурка 

Домовен

ка 

Разминка: игра «Что в доме любо?» 

Информационная часть: участие детей 

в домашнем хозяйстве. Добрые 

домашние духи и домашние традиции 

и обряды. 

Игры с предметами. 

 

«Рисуем руками». 

 Март  «Весна-красна, приди с радостью!» 

26. «Маслени

ца – 

пышка» 

Чучело 

маслениц

ы, 

сковород

а и 

сковород

ник, 

муляжи 

блинов, 

фотограф

ии. 

Разминка: разучивание и исполнение 

заклички «Солнышко». 

Информационная часть: празднование 

масленицы у народов северо-запада. 

Испечение блинов, катание с гор и на 

лошадях, кулачные бои, прощание с 

Масленкой. Традиционные песни: 

«Масленица-пышка», «Чучело-чучело» 

Исполнение песен. 

27. «Золотые 

ворота» 

Иллюстр

ации 

русских 

художни

ков – 

весенние 

пейзажи.  

Разминка: проведение игры «В золотые 

ворота ходит Матушка Весна». 

Информационная часть: весенние 

приметы, песни-заклички и праздники 

традиционного календаря» 

Традиционные игры: «Ручеек», 

«Вербочка» 

 

Выразительное 

декламирование. 

 

28. «Жаворон

ки-

жаворонки

, 

прилетите!

» 

Фигурки 

жаворонк

ов из 

теста, 

ткани и 

лыка. 

Картинки 

с 

изображе

нием 

перелетн

ых птиц 

Северо-

Запада. 

Разминка: разучивание и исполнение 

песенки «Жаворонки-жаворонки!». 

Информационная часть: обычаи 

встречи весны и приглашения птиц. 

Птицы, прилетающие в наши края и 

обычай голосовому подрожанию пения 

птиц у детей. 

Традиционные игры: «Летела сова», 

«Ты сорока-белобока», «Тетера», 

небылица «Журавль на мельницу 

ездил». 

Звуковое подрожание. 

29. «Ветер-

ветерок, 

гони мой 

стружок!» 

Кораблик

и, 

полотенц

е, 

веревочк

и. 

Разминка: исполнение песенки «Ветер-

ветерок, гони мой стружок!», игры с 

бумажными корабликами. 

Информационная часть: образ воды в 

традиционной культуре. Ледоход и 

начало навигации в Санкт-Петербурге. 

Традиционные игра-театрализация 

Театрализация. 
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«Лодка». 

 Апрель – май   «Землю пашет по весне честный земледелец». 

30. «Землю 

пашут – 

руками не 

машут» 

Модели 

сохи и 

бороны, 

игрушка-

лошадка. 

Фотогра

фии. 

Разминка: пластическая композиция по 

мотивам пословиц. 

Информационная часть: земледелие – 

основное занятие народов Северо-

Запада России. Этапы и способы 

обработки земли. Пахота, боронование 

сев. 

Игры с предметами, «словесное 

рисование» по мотивам рабочих 

приговоров. 

 

«Рисуем руками». 

31. «Без труда 

не 

выловишь 

и рыбку из 

пруда» 

Сеть, 

деревянн

ые иглы 

для 

плетения 

сетей. 

Изображ

ение рыб, 

которые 

водились 

в водах 

Невы и 

Ладожск

ого озера. 

Разминка: проведение игры «Рыбаки и 

рыбки». 

Информационная часть: особенности 

рыболовства на Неве, виды рыб, 

рыболовные снасти, участие детей в 

промысле. 

Театрализация по мотивам сказки 

«Лиса и волк». 

Театрализация. 

32. «Дождик-

дождик, 

пуще!» 

Иллюстр

ации – 

пейзажи 

с 

изображе

нием 

пасмурно

й погоды, 

дождя, 

радуги, 

солнечно

й погоды. 

Разминка: пластическая композиция 

«Дождик и солнце». 

Информационная часть: предсказание 

погоды по народным приметам. 

Детские песенки-заклички и участие 

маленьких детей в делах взрослых. 

Игра-театрализация по мотивам 

произведения К.Ушинского «Как 

рубашка в поле выросла» 

Театрализация. 

33. «Расти-

расти 

цветочек» 

Традицио

нные 

предметы 

с 

цветочны

м 

орнамент

ом. 

Разминка: пластическая композиция 

«Расти-расти цветочек». 

Информационная часть: отношение к 

цветам в традиционной культуре. 

Волшебные цветы и травы: одолень-

трава, разрыв-трава, гори-цвет. 

Традиционные игры: «Завью я 

веночек», «Яблонька». 

Исполнение песен. 

34. «Завейся 

березка» 

Традицио

нные 

женские 

головные 

уборы, 

ленты, 

Разминка: игра «Птицы»  

Информационная часть: Традиционные 

весенние праздники, роль детей и 

молодежи в праздничной обрядности. 

Игры: хороводы, «Завивание березы» 

Исполнение песен 
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иллюстра

ции 

праздник

ов 

35. «Весна 

красна 

цветами» 

Цветы, 

венки 

Разминка: игра «Собери букет» 

Повторение игр, закличек, песен о 

весне. 

Игра: «Садовник» 

Словесное рисование 

36. «В 

хороводе 

были мы» 

Традицио

нные 

русские 

костюмы 

для 

мальчико

в и 

девочек. 

Разминка: игра «Что мы видели в 

хороводе?» 

Проведение заключительного 

праздника программы, подведение 

итогов курса. 

Традиционные игры: «Девка с парнем 

гуляла», «Завью я веночек», «Заинька», 

«Яблонька» 

 

 

Приложение 5 

Планирование коррекционно-развивающей работы в условиях логопедического пункта 

Тема Содержание учебного раздела 

1. Диагностический этап 

Первичное обследование состояние 

звукопроизношения. 

 

* Обследование состояния артикуляционного 

аппарата.  

* Обследование особенностей моторики 

артикуляционного аппарата. 

 * Обследование произношения звуков 

(изолированное и в самостоятельной речи). 

 

2. Подготовительный этап  

* Работа над развитием координации 

движений.  

* Развитие мелкой моторики. 

 * Развитие физиологического и 

речевого дыхания.  

* Развитие артикуляционной моторики.  

 

На данном этапе кроме артикуляционной 

гимнастики используются подготовительные 

упражнения: для всех звуков: “Забор”, “Окно”, 

“Мост”; для свистящих: “Лопата”, “Холодный 

воздух”, “Фокус”; для шипящих: “Трубочка”, 

“Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, “Тѐплый 

воздух”; для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, 

“Грибок”, “Молоток”, “Гармошка”, “Дятел”; для Л: 

“Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход 

гудит”.   

- развитие речевого дыхания и сильной длительной 

воздушной струи: «Что спрятано?», «Вьюга», 

«Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», 
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«Пропеллер», «Дуем на чаек», «Дровосеки», 

«Фокус», «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу» и 

т.п.  

 

3. Формирование произносительных умений и навыков  

* Обучение осознанию звуков как 

определенной последовательности 

артикуляционных поз.  

* Выполнение артикуляционных 

упражнений для подготовки к 

постановке звуков.  

* Постановка звуков. 

 * Закрепление произношения 

поставленных звуков:  

-в слогах;  

- в словах;  

- в предложении;  

- в тексте; 

 - в пословицах, поговорках, стихах.  

* Дифференциация звуков в 

произношении.  

 

На этапе развития слухового восприятия, внимания 

проводятся:  

1) упражнения, направленные на дифференциацию 

звуков, различающихся по тональности, высоте, 

длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», 

«Улови шѐпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, 

что звучит», «Где позвонили?»;  

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: 

«Хлопни как я».  

Этап развития фонематического слуха включает:  

1) упражнения в узнавании заданного звука среди 

других фонем и вычленение его из слова в 

различных позициях: «Хлопни когда услышишь 

звук», « Определи место звука в слове»;  

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких 

по артикуляционным или акустическим свойствам: 

«Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною 

повтори» 

4. Итоговая диагностика  

Итоговое обследование 

звукопроизношения 

Обследование произношения звуков 

(изолированное и в самостоятельной речи) 

 

Приложение 6.  

Возрастные особенности развития детей 

 

Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

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

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 

в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 
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младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

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

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

пространстве. 

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

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

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

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

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

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

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

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

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

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

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1)  от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

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

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

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

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 
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развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

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

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

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

а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
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действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

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

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

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

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 



105 
 

 

 

Приложение 7.  

Перечень развлечений и праздников 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; инсценирование рус.нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки 

в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус.нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Вы¬сотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый 

поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус.нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус.нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим 

петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. День знаний,Новый год, День защитника Отечества, Масленица , 8 Марта, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и 

т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у 

сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спортивные эстафеты», «Веселые старты»,  
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Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. День знаний,Новый год, День защитника Отечества, Масленица, 8 Марта, День 

Победы, «Осень», «Весна», «С днем рождения, Петербург», «Лето»; праздники, 

традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», 

«Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», 

«Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Первые старты», «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада», «Спортивные эстафеты» 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга», «ПДД».  

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами, рисование нетрадиционными красками. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. «1 сентября-день знаний», Новый год,  праздники народного календаря. 

Масленица, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, « С 

днем рождения, Петербург»,  «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето»,  

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Ве-сенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве-столице нашей родины», «Песни о Санкт-Петербурге» «Шутка 

в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской 

самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 

былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжель¬ские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стра¬не», «Путешествие в Страну знаний», 

«В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы», «ПДД»  и др. 

Спортивные развлечения. «Летний спортивный праздник», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию», 
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«Первые старты», «Веселые старты», «Подвижные игры», «Ритмический танец», «Детская 

Олимпиада», «Спортивные эстафеты», «Папа, мама, я - спортивная семья». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, 

театр теней при помощи рук. 

 

 

 

Приложение 8.  

Учебно-методический комплект к  Программе.  

Методические пособия 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду, (готовится к печати). 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к Программе: Младшая группа (3-4 года) 

/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова (готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к Программе: Средняя группа (4-5 лет) / 

Ред.-сост. А. А. Бывшева (готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к Программе: Старшая группа (5-6 лет)/ 

Ред.-сост. А. А. Бывшева (готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к Программе: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова (готовится к печати). 

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-

тематическим планированием) (готовится к печати). 

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к Программе: Младшая группа (3-4 года) 

(готовится к печати). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к Программе: Средняя группа (4-5 лет) 

(готовится к печати). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к Программе: Старшая группа (5-6 лет) 

(готовится к печати). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к Программе: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет) / Под ред. 

Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой (готовится к печати). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

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

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

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

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 
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Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

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

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

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) (готовится к 

печати). 

ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

(готовится к печати). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

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

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 

(5-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к 

печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. 

Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 года) (готовится к печати). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-

5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-

6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 года). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-

5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-

6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Вы¬соко в горах»; «Инструменты 
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домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям 

о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

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

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников: Старшая 

группа. 

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

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

(готовится к печати). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

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

(готовится к печати). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

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

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года). 
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Со-баки 

— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

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

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

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

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

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

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа. 

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

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

«Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербов а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербов а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Герб о в а В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Герб о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. 

В. 

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

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

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

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

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада. 

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

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

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. (готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет-(готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет (готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

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

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

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

«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура». Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
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Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

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

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста. Методические пособия 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рожд до трех лет. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк 
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Приложение 9.  

Методика педагогической диагностики для раннего возраста (второй группы  раннего возраста (от 2 до 3 лет)) 

Критерии для оценки освоения подраздела «Здоровье» в области «Физическое развитие» детьми второй группы  раннего возраста 

Критерии оценки 

- Сформированы начальные представлений о здоровом образе жизни: 

о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза— смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги —стоять, прыгать, бегать, ходить; голова— думать, запоминать. 

№ Фамилия имя ребенка Представления о здоровом образе жизни 

Н.г. К.г. 

1    

Итоговый балл 3  балла     

2  балла     

1 балл     

Оценка  уровня  развития:   

1 балл  -    большинство компонентов недостаточно развиты 

2  балла  -   отельные компоненты не развиты                                

3  балла  -  соответствует возрасту, высокий уровень   

Критерии для оценки освоения  детьми второй группы  раннего возраста образовательной области «Познавательное развитие» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество 

- Умеет формировать группы однородных предметов, различать количество предметов (один —много). 

Величина 

- Старается  обозначению в речи предметы контрастных размеров (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма 

- Умеет различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве 

- Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

- Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сенсорное развитие 
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- Умеет обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Дидактические игры 

- Может собрать пирамидку из 5-8 колец разной величины. 

- Складывает разрезные картинки (из 2-4 частей), кубики (4-6 шт.).  

- Умеет сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — 

цвет, форма, величина. 

- Различает звучание знакомых предметов и называет их. 

- Запоминает игрушки и картинки, может ответить, чего не стало. 

Ознакомление с предметным окружением 

- Старается называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т.д.).  

- Может находить сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч).  

- Называет свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Ознакомление с социальным миром 

- Интересуется трудом взрослых. 

 - Узнает и называет некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.).  

Ознакомление с миром природы 

-Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называет их, некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

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

- Бережно отношение к живому.  

- Может называть некоторые сезонные явления (Зима-похолодало, осень-опадают листья и др.) 
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1                    

Итоговый балл 3  

балла   

                  

2  

балла   

                  

1 балл                     

Оценка уровня развития 

 

 

Итоговый результат 

на  начало года 

Итоговый результат 

на  конец  года: 

 Общий 

положительный  

результат 

большинство компонентов 

недостаточно развиты 

  НАЧАЛО  

ГОДА 

 отдельные  

компоненты не развиты 

  

КОНЕЦ 

 ГОДА соответствует возрасту,  

высокий уровень 

  

Оценка  уровня  развития:   

1 балл  -    большинство компонентов недостаточно развиты 

2  балла  -   отельные компоненты не развиты                                

3  балла  -  соответствует возрасту, высокий уровень                                   

Критерии для оценки освоения  детьми второй группы  раннего возраста образовательной области «Речевое развитие»               

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая речевая среда 

- Выполняет несложные поручения («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне…»).  

- Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывает детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывает на 

картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря 

- Понимание речь взрослых без наглядного сопровождения.  

- Находит предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш»); называет их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко»,); имитирует действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки»). 
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- Словарь богат 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

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

холодный, горячий); 

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

- Употребляет усвоенные слова в самостоятельной речи. 

Звуковая культура речи  

- Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводит 

звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2-4 слов). 

- Пользуется (по подражанию) высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи 

- Умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяет их по лицам, 

использует в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

- Употребляет некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и несложные фразы, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь 

- Отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

- Рассказывает об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии 

из личного опыта. 

- Повторяет несложные фразы.  

- Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

- Умеет слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

- Может договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

- Старается прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

- Пытается обыграть хорошо знакомую сказку. 

- Называет знакомые предметы, показывает их по просьбе воспитателя. 



117 
 

№ Фамилия имя ребенка Развитие речи 
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Формиро

вание 

словаря 

Звуковая 

культура 

речи 

Граммати

ческий 

строй речи 

Связная 

речь 

Н.г

. 

К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г.      К.г. К.г. 

1              

2              

Итоговый балл 3  

балла   

            

2  

балла   

            

1 

балл   

            

Оценка уровня развития 

 

 

Итоговый результат 

на  начало года 

Итоговый результат 

на  конец  года: 

 Общий положительный  

результат 

большинство компонентов 

недостаточно развиты 

  НАЧАЛО ГОДА 

 

отдельные  

компоненты не развиты 

  

КОНЕЦ ГОДА 

соответствует возрасту, 

 высокий уровень 

  

Оценка  уровня  развития:   

1 балл  -    большинство компонентов недостаточно развиты 

2  балла  -   отельные компоненты не развиты                                

3  балла  -  соответствует возрасту, высокий уровень                                  
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Критерии для оценки освоения  детьми второй группы  раннего возраста образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»               

 СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

- Доброжелателен к сверстникам, эмоционально отзывчив 

- Отрицательное относится к грубости, жадности;  

- Радуется успехам, красивым игрушкам и т. п. 

- Умеет вежливо обращаться: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

- Умеет спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

- Внимательно относится к близ¬ким людям.  

- Не перебивает говорящего взрослого, ждет, если взрослый занят. 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ 

Образ я 

- Обладает элементарными представлениями о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада. -  Может называть свое имя. 

- Проявляет уважительное отношение к интересам других детей, их нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья  

- Умеет называть имена членов своей семьи. 

Детский сад 

- С удовольствием посещает детский сад. 

- Видит отличия между садом и домом. 

- Может ориентироваться в помещении группы, на участке. 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- Знает, что нужно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

- Может с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

- Старается  во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание 

- Умеет одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду.  

Труд 

- Выполняет простейшие трудовые действия: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. 
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-Пытается поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

-Узнает и называет некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе 

- Знает с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и 

не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах 

- Имеет первичные представления о машинах, улице, дороге. 

- Знаком с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- Знаком с правилами безопасного обращения с предметами. 

- Знаком с понятиями «можно —нельзя», «опасно». 

- Умеет безопасно вести себя в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

№ Фамилия имя ребенка Социали

зация, 

развитие 

общения

, 

нравстве

нное 

воспита

ние 

Ребенок в семье и 

сообществе 
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1  Н.г К.г Н.г К.г Н
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К
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Н.г К.г Н.г К.г 

2                       

Итоговый балл 3  

балла   

                     

2  

балла   

                     

1 балл                        

Оценка уровня развития 

 

Итоговый результат 

на  начало года 

Итоговый результат 

на  конец  года: 

 Общий  

положительный результат 
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Большинство 

 компонентов 

недостаточно развиты 

  НАЧАЛО ГОДА 

 

отдельные  

компоненты не развиты 

  

КОНЕЦ ГОДА 

соответствует возрасту,  

высокий уровень 

  

Оценка  уровня  развития:   

1 балл  -    большинство компонентов недостаточно развиты 

2  балла  -   отельные компоненты не развиты                                

3  балла  -  соответствует возрасту, высокий уровень         

 

Критерии для оценки освоения детьми второй группы  раннего возраста образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»               

РИСОВАНИЕ 

- Старается изображать знакомые предметы. 

- Следит за движением карандаша по бумаге. 

- Умеет дополнять нарисованное изображение характерными деталями. 

- Умеет различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их. 

- Умеет рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  

- Использует правильную позу при рисовании (сидит свободно, не наклоняется низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует. 

- Бережно относится к материалам, правильно их использует. 

- Держит карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть —чуть выше железного наконечника. 

- Набирает краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимает лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка.  

- Узнает пластические материалы: глина, пластилин, пластическая масса.  

– Умеет аккуратно пользоваться материалами. 

- Может отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

- Может раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).  
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-  Умеет соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Пользуется дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). 

- Различает детали (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр) 

- Может располагать строительные формы на плоскости. 

- Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. 

- Знаком с различными видами конструкторов 

№ Фамилия имя ребенка Рисование Лепка Конструктивн

о-модельная 

деят. 

1  Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2        

Итоговый балл 3  балла         

2  балла         

1 балл         

Оценка уровня развития Итоговый результат 

на  начало года 

Итоговый результат 

на  конец  года: 

 Общий 

положительный 

результат 

большинство компонентов 

недостаточно развиты 

  НАЧАЛО ГОДА 

 

отдельные компоненты не 

развиты 

  

КОНЕЦ ГОДА 

соответствует возрасту, 

высокий уровень 

  

 

Оценка  уровня  развития:   

1 балл  -    большинство компонентов недостаточно развиты 

2  балла  -   отельные компоненты не развиты                                

3  балла  -  соответствует возрасту, высокий уровень                                  

 

Методика педагогической диагностики для подготовительных групп (на этапе завершения освоения программы) 

 

Критерии для оценки освоения подраздела «Здоровье» в области «Физическое развитие» детьми подготовительной группы   
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- Имеет представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

- Имеет представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

- Знает о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

- Знает о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

№ Фамилия имя ребенка Представления о здоровом образе жизни 

Н.г. К.г. 

1    

2    

Итоговый балл 3  балла     

2  балла     

1 балл     

Оценка  уровня  развития:   

 

1 балл  -    большинство компонентов недостаточно развиты 

2  балла  -   отельные компоненты не развиты                                

3  балла  -  соответствует возрасту, высокий уровень 

 

Критерии для оценки освоения  детьми подготовительной группы  образовательной области «Познавательное развитие»               

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет 

- Имеет общие представления о множестве: может формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

- Умеет объединять, дополнять множества, удалять из множества части. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

- Владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10.  

- Знаком со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

- Знаком с числами второго десятка. 

- Понимает отношения между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

- Может называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

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

- Умеет на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и на вычитание . 

Величина 

- Умеет считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

- Умеет делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

- Может измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

- Может измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

- Имеет представление о весе предметов и способах их измерения. Может сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях.  

Форма 

- Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и некоторые их свойства. 

- Имеет представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. 

- Может распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

- Может моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—

один большой прямоугольник; из частей круга —круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; 

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

собственному замыслу. 

- Умеет воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

- Может ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

- Знаком с планом, схемой, маршрутом, картой. 

- Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  

- Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

- Использует в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 
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- Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

- Может самостоятельного устанавливать связи и отношения между системами объектов и явлений с применением различных средств.  

- Может определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

- Умеет самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность.  

- Может самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие 

- Умеет созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

- Может выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

- Может классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

- Знает о хроматических и ахроматических цветах. 

Дидактические игры. 

- Умеет организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

- Может согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

- Проявляет в игре необходимые для подготовки к школе качества: произвольное поведение, ассоциативно-образное и логическое мышление, 

воображение, познавательную активность. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

- Имеет представления о разных видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный), о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.), об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.  

- Имеет представления об истории создания предметов, о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  

- Применяет разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.).  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

- Имеет представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), об их значимости 

для жизни, семьи, детского сада и общества в целом. 

- Знаком с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей. 

- Имеет представления о людях разных профессий.  

- Имеет представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

- Имеет представления о родном крае, о достопримечательностях, о флаге, гербе и гимне России, о Москве— главном городе, столице России о 

государственных праздниках, о героях космоса, о Российской армии. 
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- Имеет элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

- Имеет элементарные представления об истории человечества. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

- Имеет представления о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

- Знает об условиях жизни комнатных растений, знаком со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).  

- Имеет представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

- Знает о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы, о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде, о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, о насекомых.  

- Может обобщать и систематизировать представления о временах года. 

- Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.  

- Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.  

- Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения 

не дадут семян и др.). 

№ Фамилия  

имя  

ребенка 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Развитие познавательно-

исследовательской 
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Оценка  Итоговый результат Итоговый результат  Общий 
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уровня развития на  начало года на  конец  года: положительный 

результат 

большинство  

компонентов 

недостаточно  

развиты 

  НАЧАЛО ГОДА 

 

отдельные  

компоненты 

 не развиты 

  

КОНЕЦ ГОДА 

Соответствует 

 возрасту,  

высокий уровень 

  

Оценка  уровня  развития:  

1 балл  -    большинство компонентов недостаточно развиты 

2  балла  -   отельные компоненты не развиты                                

3  балла  -  соответствует возрасту, высокий уровень                                  

Критерии для оценки освоения  

подготовительной группы образовательной области «Речевое развитие»               

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая речевая среда 

- Умеет точно характеризовать объект, ситуацию; высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

- Умеет отстаивать свою точку зрения. 

Формирование словаря 

- Интересуется смыслом слова. 

- Богатый словарный запас. 

- Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Звуковая культура речи  

- Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка.  

- Может внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

- Может называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Грамматический строй речи 

- Может согласовывать слова в предложении. 
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- Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

- Может правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т.д.). 

Связная речь 

- Может вести диалог с воспитателем и другими детьми; быть доброжелательными и корректным собеседником. 

- Может содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

- Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием, составлять план 

рассказа и придерживаться его, составлять рассказы из личного опыта, сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

- Имеет представления о предложении (без грамматического определения). 

- Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

- Может составлять слова из слогов (устно). 

- Может выделять последовательность звуков в простых словах. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

- Развиты художественно-речевые исполнительские навыки при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

- Старается объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

- Знаком с иллюстрациями известных художников. 

№ Фамилия имя ребенка Развитие речи Приобщение к 

художественной  

литературе 
Развив
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1 балл                

Оценка уровня развития 

 

 

Итоговый результат 

на  начало года 

Итоговый результат 

на  конец  года: 

 Общий  

Положительный 

 результат 

большинство компонентов 

недостаточно развиты 

  НАЧАЛО ГОДА 

 

отдельные  

компоненты не развиты 

  

КОНЕЦ ГОДА 

соответствует возрасту,  

высокий уровень 

  

Оценка  уровня  развития:   

1 балл  -    большинство компонентов недостаточно развиты 

2  балла  -   отельные компоненты не развиты                                

3  балла  -  соответствует возрасту, высокий уровень 

Критерии для оценки освоения  

подготовительной группы образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»               

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

- Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

другим. 

- Заботливо относится к малышам, пожилым людям; помогает им. 

- Умеет ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

- Умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности, спокойно отстаивать свое мнение. 

- Словарь обогащен формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ 

Образ я 

- Имеет представление о изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям).  

- Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Семья  

- Знает об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).  

- Знает о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

- Знает домашней адрес и телефон, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад 
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- Имеет представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).  

- Умеет выделять компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

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

- Активно участвует в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- Умеет быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой, аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

- Умеет следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание 

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

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

- Может самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

- Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Труд 

- Аккуратно выполняет поручения, бережет материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

- Стремится быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

- Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

- Может планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

- Старается поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). Подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

- Добросовестно выполняет обязанности дежурного по столовой: может полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол; 

дежурного в уголке природы: умеет поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и 

т. п. 

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

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

- Активно участвует в различных видах труда в природе. 

- Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Безопасное поведение в природе 

- Знает правила поведения на природе. 

- Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

- Имеет представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знаком с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах 

- Знает об устройстве улицы, о дорожном движении, дорожных знаках. 

- Знаком с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

- Имеет представления о работе ГИБДД. 

- Знает правила поведения на улице и в общественном транспорте. 

- Умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- Знает правила пользования бытовым приборами (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).  

- Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

- Имеет представления о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи 

- Знаком с телефонами экстренных служб. 

- Умение называть свое имя, фамилию/возраст, домашний адрес, телефон. 
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балла   

2  

балла   

                      

1 

балл   

                      

Оценка уровня развития 

 

 

Итоговый результат 

на  начало года 

Итоговый результат 

на  конец  года: 

 Общий положительный результат 

большинство компонентов 

недостаточно развиты 

  НАЧАЛО ГОДА 

 

отдельные  

компоненты не развиты 

  

КОНЕЦ ГОДА 

соответствует возрасту,  

высокий уровень 

  

Оценка  уровня  развития:   

1 балл  -    большинство компонентов недостаточно развиты 

2  балла  -   отельные компоненты не развиты                                

3  балла  -  соответствует возрасту, высокий уровень                                  

 

Критерии для оценки освоения  

подготовительной группы образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»               

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

- Имеет знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

- Имеет представления о скульптуре малых форм, может выделять образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.). 

- Знает о художниках —иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

- Знаком с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

- Знаком с архитектурой. Умеет выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения, одинаковые части конструкции 

и особенности деталей. Знаком со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т.д. Умеет передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек.  
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- Умеет называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

- Умеет самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

- Имеет  представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, может соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

- Знаком с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

- Имеет представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). 

- Активно участвует в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Предметное рисование 

- Умеет изображать предметы по памяти и с натуры; замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

- Использует различные материалы для рисования (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.), 

может их соединять в одном рисунке.  

- Знаком с разными способам создания фона для изображаемой картины. 

- Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка. 

- Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

может самостоятельно создавать цвета и оттенки. 

- Может обозначать цвета, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.).  

- Может замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).  

- Может различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование 

 - Умеет размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа —передний план или дальше от него —задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.).  

- Умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.  

- Может передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование 
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- Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись 

и др.).  

- Может выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции 

на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

- Умеет при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка  

- Может свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

- Умеет передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —коллективная композиция). 

- Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка 

- Знает разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Может при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

- Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению. 

- Может составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу и по мотивам народного искусства. 

- Умеет вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

- Применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); использует мозаичный способ изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки.  

Прикладное творчество 

- Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.), создавать предметы из полосок 

цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам.  

- Может использовать образец.  

- Владеет техникой оригами 
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- Умеет вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку».  

- Умеет создавать фигуры людей, животных, птиц из разных материалов. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Умеет видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

- Может самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

- Умеет распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

- Может сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; планировать процесс воз-ведения постройки, 

сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

- Знаком с разнообразными конструкторами. Может создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу.) 
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искус
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е 
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лепка 
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1                    

Итоговый балл 3  

балла   

                  

2  

балла   

                  

1 

балл   

                  

Оценка уровня развития Итоговый результат 

на  начало года 

Итоговый результат 

на  конец  года: 

 Общий положительный 

результат 

большинство компонентов 

недостаточно развиты 

  НАЧАЛО ГОДА 
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отдельные  

компоненты не развиты 

  

КОНЕЦ ГОДА 

соответствует возрасту,  

высокий уровень 

  

Оценка  уровня  развития:   

1 балл  -    большинство компонентов недостаточно развиты 

2  балла  -   отельные компоненты не развиты                                

3  балла  -  соответствует возрасту, высокий уровень     
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Приложение 10 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 34 составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 

2021/2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 

рабочей программой воспитания ГБДОУ детский сад №34. 

 

Модули Совместные мероприятия Возраст 

воспитанник

ов 

Ответственные 

Проектная 

деятельность 

Творческие 

мероприятия 

Работа с 

родителями 

 

Социальное 

направление 

воспитания 

(человек, 

семья, 

дружба) 

«Папа, мама, 

я дружная 

семья» 

Выставка 

детского 

рисунка 

«Милой 

маме 

посвящается

» 

Конкурс 

«Самая 

лучшая мама 

на свете». 

 Выставка 

поделок, 

изготовленн

ых мамами 

воспитанник

ов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

групп 

ст.воспитатель 

педагог-

организатор 

муз. 

руководитель 

Инструктор ФК 

 

 

Патриотическо

е 

направление 

воспитания 

(Родина, 

природа) 

«Мой папа – 

защитник 

Отечества» 

«День 

Победы» 

Конкурс 

поделок 

«Парад 

военной 

техники» 

 

Познавательно

е 

направление 

воспитания 

(знания) 

«Народные 

игрушки» 

«Традиции и 

праздники 

русского 

народа» 

«Жаворонки 

прилетайте, 

весну-красну 

созывайте» 

Конкурс 

поделок 

«День 

космонавтик

и» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Достоприм

ечательност

и Санкт-

Петербурга» 

Родительско

е собрание 

«Успехи за 

год» (отчет о 

проделанной 

работе) 

Трудовое  Конкурс День 
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направление 

воспитания 

(труд) 

поделок 

«Знаки на 

дороге нам в 

пути 

помогут» 

Конкурс 

детской 

фотографии 

«Мульт-

герой на 

новогодней 

елке» 

благоустрой

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

направление 

воспитания 

(здоровье) 

  Спортивный 

досуг для 

родителей 

«Самые 

сильные, 

ловкие» ко 

Дню 

защитника 

Отечества 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

(культура, 

красота) 

«Петербург 

до 

Петербурга» 

Творческие 

досуги: 

-«Осенины» 

-«Новый год 

у ворот» 

-«8 марта» 

Круглый 

стол «Знаю 

ли я своего 

ребенка» 
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