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ВВЕДЕНИЕ 
Образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 58 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (далее Программа) 

является нормативно-управленческим документом, определяет модель образовательного 

процесса Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБДОУ № 58).  

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №58 служит 

механизмом реализации ФГОС ДО, определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования: 

- объем,  

- содержание образования, 

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

- особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 

Программа по своему организационно-управленческому статусу обладает 

модульной структурой и реализует принципы ФГОС ДО. 

Программа раскрывается через представление общей модели образовательного 

процесса в ГБДОУ № 58, возрастных нормативов развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, 

выступают в качестве содержания данной программы. Содержание Программы позволяет 

конструировать образовательную программу ГБДОУ № 58 на материалах широкого 

спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, 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. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда, соответствующая 

требованиям ФГОС ДО, представляющая собой систему условий развития детей, 

https://www.gbdou58spb.ru/index/0-2
https://www.gbdou58spb.ru/index/obrazovanie/0-11
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включающая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства 

и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности,  соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально- 

технические и другие условия образовательной деятельности. 

 

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп и др. 

 

На портале Дистанционного обучения  

(http://www.gbdou58spb.ru/index/distancionnoe_soprovozhdenie/0-100 )  

Центрального района Санкт-Петербурга есть информация о базовых направлениях 

развития и воспитания в условиях комплексной инновационной модели современного 

дошкольного образовательного учреждения, а также много интересной и полезной 

информации, касающейся воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№58 комбинированного вида (далее по тексту ГБДОУ №58) осуществляет 

образовательную деятельность на двух площадках, расположенных по следующим 

адресам: ул. Конная, д.32 - площадка 1 и ул. Кирилловская, д.1 – площадка 2. В данном 

учреждении в группах общеразвивающей направленности на площадке 1 и 2 реализуется 

образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту – Программа).   

Программа представляет собой модельный конструктор комплекса учебно-

методической документации, на основании которого педагогический коллектив ГБДОУ 

№58 организует и реализует образовательную деятельность обучающихся в возрасте от 2 

лет до 7-ми лет, работу по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников с учётом их индивидуальных способностей и возможностей.   

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в редакции от 

31.07.2020г., принятой ФЗ№304) с 01.09.2021 года в структуру Программы как 

«комплекса основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлены в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях» включается 

рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.  

Программа и рабочая программа воспитания разрабатываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учётом:  

Примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрено ФУМО по  

общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. №2/15); примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

http://www.gbdou58spb.ru/index/distancionnoe_soprovozhdenie/0-100
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дошкольного образования (одобрено ФУМО по общему образованию, протокол от 

01.09.2021г. №2/21). 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития.  
Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и обучения детей. 

Воспитание и обучение ребенка строится на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

Обучение строится на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности, с учетом возрастных возможностей детей, с опорой на ведущий 

вид деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

Структура реализуемой Программы, в том числе рабочей программы воспитания, 

которая является частью учебно-методического комплекса Программы, соответствует 

требованиям ФГОС ДО и включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, и дополнительный раздел  

Программы - текст её краткой презентации.  

В Программе и рабочей программе воспитания используются следующие понятия :  

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов;  

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по  

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни;  

образовательная деятельность –деятельность по реализации образовательных программ. 

Образовательная деятельность и воспитание, осуществляются на государственном 

языке Российской Федерации. Образовательная деятельность и воспитание может 

осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том 
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числе на русском языке, как родном языке, в соответствии с Программой и рабочей 

программой воспитания (далее по тексту – Программа) на основании заявления родителей 

(законных представителей).  

Программа разработана в соответствии с:  

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

Федерации»,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – ФГОС ДО),  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №31 «О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155»,  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»  

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга  

 

(Приложение №1) 

 

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 

обучающимися данного образовательного учреждения и родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся. Программа направлена на создание 

развивающей образовательной среды для детей раннего и дошкольного возраста, 

открывающей возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, 

индивидуализации на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

В Программе отражены содержание образования, обучения и воспитания, особенности 

организации образовательной деятельности и образовательно-воспитательного процесса, 

учитывающие возраст детей и их образовательные маршруты, направленность групп, а так 

же участие родителей (законных представителей) в реализации Программы.   

Программа и рабочая программа воспитания оформляются отдельными документами, 

рабочая программа воспитания является приложением Программы.  

Программа и рабочая программа воспитания подлежат публикации на сайте 

образовательного учреждения https://www.gbdou58spb.ru/  

в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование» 
https://www.gbdou58spb.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-26 , размещаются в 

соответствии с рубрикатором информации подраздела. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цели: 

- «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций» (указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года №204 «О  национальных целях и  стратегических задачах развития Российской 

Федерации на  период до 2024 года»); 

https://www.gbdou58spb.ru/
https://www.gbdou58spb.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-26
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- Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, игру, познавательно-исследовательскую деятельность, двигательную 

активность, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, 

изобразительную, музыкальную деятельность, восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

Программа обеспечивает консолидацию содержания двух своих частей 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и 

рабочей программы воспитания. Необходимыми условиями общности концепции 

Программы, единства её содержания является достижение общих интегрированных целей, 

через решение инструментальных задач.  

Единое целеполагание Программы (обязательной части, части, формируемой участниками 

образовательных отношений, рабочей программы воспитания):  

- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым 

ребенком независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) 

при разных стартовых возможностях;  

- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

- формирование позитивной социализации и личностного развития дошкольников на 

основе базовых ценностей российского общества через: овладение первичными 

представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и 

правилах поведения; приобретение первичного личного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе;  

- создание условий для профилактики и, по возможности, коррекции нарушений 

развития;  

 

Задачи Программы (обязательной части, части, формируемой участниками 

образовательных отношений, рабочей программы воспитания):  

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с 

их возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и творческим 

потенциалом каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; а также с учетом его особых образовательных потребностей;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе, 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- обеспечивать преемственность и сопряжённость образовательных программ 

раннего, дошкольного и начального общего образования; адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования;  

- обеспечивать квалифицированную психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую помощь детям для их разностороннего развития и усвоения Программы, 

социальной адаптации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей;  
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- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

воспитания и охраны и укрепления здоровья детей;  

 

1.1.2. Педагогические принципы и подходы к формированию Программы 

Образовательная Программа дошкольного образования разработана в соответствии 

с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО, они едины для обязательной части 

Программы и для части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Дошкольное образование, являясь тем специфическим видом деятельности, в 

рамках которого создается не только настоящее, но и будущее человека, семьи, нации, 

должно, по своей сути, быть территорией удачи и успеха; территорией, на которой 

растущий человек укрепляет веру в свои таланты, способности и открывает в себе 

неограниченные возможности для роста, развития и процветания своего Я, своей семьи, 

своей страны. Это, по сути, фундаментальное образование любого человека, на котором 

вырастает Личность. 

Мы видим наших маленьких воспитанников максимально успешными в 

современном мире, как в личной, так и в профессиональной (деловой) сфере, 

стремящимися создавать гармонию, как в своём, так и в окружающем мире, быть 

свободными на основе уважения различий, прав и интересов других, в том числе 

гендерных. Именно на это нацелена деятельность нашего образовательного учреждения.  
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

Таблица 1. 

 

Методологические/Базовые принципы 

Принципы ФГОС ДО 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей.  

Уважение личности ребенка.  

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития.  

Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования).  
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Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

Сотрудничество Организации с семьёй.  

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития).  

Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы воспитания 

Общность культурного образования - воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

Использование метода воспитания «Следование нравственному примеру» позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Воспитание через призму безопасности и безопасного поведения формирует 

защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз и реализует 

принцип безопасной жизнедеятельности 

 
 

Принципы ресурсного обеспечения – позволяют создать условия для эффективного 

осуществления образовательно-воспитательного процесса по реализации образовательной 

программы (см. таблицу 2).  

 

Таблица 2 

Принципы ресурсного обеспечения 

Принцип информатизации образовательно- 

воспитательного процесса  

Создание новых форм реализации 

образовательно-воспитательного процесса, 

способствующих повышению 

эффективности организационно-

методических вопросов и диссеминации 

достигнутых результатов в практику 

образовательного учреждения.  

Принцип непрерывности  

профессионального развития  

участников образовательного  

процесса  

Организация постоянного обучения 

взрослых участников образовательного 

процесса путем самообразования, 

внутрикорпоративного обучения и 

повышения квалификации.  
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Организационные принципы образовательной и воспитательной деятельности - 

принципы, определяющие стиль корпоративной культуры, уклада образовательного 

учреждения и стиля общения участников образовательных отношений (см. таблицу 3).  

 

Таблица 3.  

Организационные принципы реализации образовательной программы/ 

корпоративная культура  

Принцип социального 

партнерства в образовании  

Консолидированное конструктивное взаимодействие 

лиц и организаций для достижения основной цели 

образовательной программы.  

Принцип непрерывности 

образования  

Организационная структура учреждения 

обеспечивает реализацию образовательной 

программы детям от раннего до подготовительного 

возраста  

Принцип командной работы  

Совместное эффективное межпрофессиональное 

взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, направленное на реализацию  

образовательной программы;  

Семейно-центрированный 

принцип  

Профессиональная направленность сотрудников 

учреждения на взаимодействие, как с ребенком, так и с 

родителями и другими членами семьи, людьми из его 

ближайшего окружения. 

 

 

Подходы, учитываемые при формировании Программы: 

Таблица 4.  

 
1. Личностно-

ориентированный 

подход 

 

Предусматривает организацию образовательного процесса с 

учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение. 

2. Деятельностный 

подход 

Связан с организацией целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 

(нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и 

воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении 

в образовательную деятельность. 

3. Аксиологический 

(ценностный) 

подход 

 

Предусматривает организацию развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что 

в системе образования позволяет говорить о создании и 

реализации моделей сохранения и укрепления здоровья 
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воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, 

этических отношений и т.д. 

4. Компетентностный 

подход 

В данном подходе основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач: 

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели 

познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы добиться 

поставленной цели; 

- оценивать полученные результаты, организовывать свою 

деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками; 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни — 

экологических, политических, межкультурного взаимодействия и 

иных, решать аналитические проблемы; 

- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих 

разные культуры и мировоззрения, решать аксиологические 

проблемы; 

- решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

5. Диалогический 

(полисубъектный) 

подход 

 

Предусматривает становление личности, развитие ее творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 

диалога, субъект-субъектных отношений. 

6. Системный подход Выступает как методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества 

элементов в совокупности отношений и связей между ними. К 

основным принципам системного подхода относятся: 

- целостность, позволяющая рассматривать систему как единое 

целое, в единстве связей с окружающей средой, постигать 

сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить 

ассоциации между общими и частными целями; 

- иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней 

мере, двух) элементов, расположенных на основе подчинения 

элементов нижестоящего уровня - элементам вышестоящего 

уровня; 

- структуризация, позволяющая анализировать элементы системы 

и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной 

структуры; 

- множественность, позволяющая использовать множество 

моделей для описания отдельных элементов и системы в целом; 

- наличие системообразующего элемента, от которого в 

решающей степени зависит функционирование всех остальных 

элементов и жизнеспособность системы в целом; 

- обратная связь, которая позволяет получать информацию о 

возможных или реальных отклонениях от намеченной цели и 

вносить необходимые изменения. 
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7. Средовой подход Предусматривает использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. Например, под внешней средой 

понимается все социокультурное окружение дошкольника, 

образовательной организации, которое может быть 

охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества на 

определенной территории. В качестве элементов 

социокультурной среды можно назвать учреждения культуры 

(библиотеки, музеи, театры и т.д.); средства массовой 

информации и коммуникации. 

Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как 

пространство, окружение, условия, в которых существует, 

функционирует и удовлетворяет свои образовательные 

потребности каждый дошкольник. 

8. Проблемный 

подход 

Позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как 

системы подпрограмм по образовательным областям и детским 

видам деятельности, организация которых будет способствовать 

достижению соответствующих для каждой области (направления 

развития ребенка) целевых ориентиров развития. Программа 

содержит ведущую цель, конкретизирующую образовательную 

деятельность организации по основным направлениям. Важным 

для проблемного подхода является проектирование и реализация 

деятельности образовательной организации по запросам 

родителей и потребностями ребенка. 

9. 

Культурологический 

подход 

Имеет высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие 

встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и 

ее творцом. В культурологической парадигме возможно 

рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в 

культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Значимыми характеристиками являются:   

- вариативность инфраструктуры дошкольного образовательного учреждения;   

- возрастной и типологический состав воспитанников;   

- используемые технологии обучения и воспитания.  

 

При разработке и реализации Программы учитывается необходимость обеспечения 

целостности образовательного и воспитательного процессов, преемственности разных 

возрастных этапов психического развития ребенка, сопряженности образовательной 

программы дошкольного образования, рабочей программы воспитания и технологий.  

 

Возрастной и типологический состав обучающихся  

Программа предусматривает организацию образовательного процесса для детей в возрасте 

от 2 до 7-ми лет в общеразвивающих группах. Все дети, помимо общих возрастных 
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особенностей, имеют индивидуальные особенности здоровья, разные семейные условия 

воспитания и жизненные ситуации, особые личностные характеристики, особые 

образовательные потребности. Все это учитывается при разработке и реализации 

Программы. Подробные психолого-педагогические характеристики детей, значимые для 

Программы, отражены в (Приложение №2) 

 

Используемые технологии обучения и воспитания  

Единство содержания предлагаемой Программы, её двух частей (обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений), отражающихся в 

каждом разделе Программы и рабочей программы воспитания, обеспечивается 

используемыми педагогическими коллективами всех структурных единиц общих 

образовательных технологий.  

Группы общеразвивающей направленности, осуществляющие образовательную 

деятельность по дошкольному образованию, комплектуются по одновозрастному 

принципу:  

группа для детей раннего возраста от 2-х до3-х лет;  

группа для детей младшего возраста;  

группа для детей среднего возраста;  

группа для детей старшего дошкольного возраста;  

Однако, группы общеразвивающей направленности могут формироваться и по 

разновозрастному принципу в зависимости от поступающего контингента воспитанников.  

Специфика образовательно-воспитательного процесса ГБДОУ №58 определяется 

реализацией технологии совместного образования. В педагогическом понимании такая 

технология имеет определённые качественные характеристики: все дети учатся, работают, 

играют вместе, однако в общем содержательном и коммуникативном пространстве 

учитываются специфические возможности и потребности каждого. Все это обуславливает 

специфику содержания Программы, условий её реализации и используемых технологий, 

что отражено в таблице 5.  

Таблица 5.  

Специфика содержания и условий реализации Программы в структурных единицах 

дошкольного учреждения.  

 

Структурные 

единицы  

Возраст 

детей  

Психолого-

педагогический 

статус детей  

Образовательные технологии 

реализации Программы  

Группа для детей 

раннего возраста  

от 2-х лет 

до 3-х лет  

дети 

нормативного 

развития  

личностно-ориентированная 

технология;  

технологии развивающего 

обучения;  

здоровьесозидающие технологии.  

Группы 

общеразвивающей 

направленности  от 3-х лет  

до 7-ми лет  

дети 

нормативного  

развития  

личностно-ориентированная 

технология;  

технологии развивающего  

обучения;  

здоровьесозидающие технологии.  
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Все структурные 

единицы  

Для всех участников 

образовательных отношений: - 

организация непрерывного 

психолого-педагогического 

сопровождения 

воспитанников; - 

консультативная поддержка 

семей.  

дистанционные образовательные 

технологии  

(ДОТ), современные цифровые 

платформы для коллективной 

работы,   

мессенджеры WhatsApp, Skype, 

Viber,   

группы социальной сети  

ВКонтакте  

 

1.1.4.  Планируемые результаты освоения Программы 

Требования ФГОС дошкольного образования к результатам освоения Программы 

представлены в виде Целевых ориентиров, как социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения освоения 

Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки, соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение примерной основной образовательной 

программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников. 

Требования ФГОС ДО являются ориентирами для: 

- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

- решения задач формирования Программы;  

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

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

- информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение 

этих целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития личности ребенка. 

 

1.1.4.1. Целевые ориентиры раннего возраста  

и на этапе завершения освоения Программы 

  Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

 

Таблица 6 

Целевые ориентиры образования на этапе трех лет 
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К трём годам 

– ребёнок 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.); 

- формирует представление о себе; 

- ребёнок на доступном для него уровне осознает себя как отдельного самостоятельного 

человека; 

- ребёнок устанавливает отношения с членами своей семьи, выражает доступными ему 

средствами свои желания и ориентируется на сигналы окружения для регуляции своего 

поведения и состояния; 

- на доступном для ребёнка уровне владеет вербальными и/или невербальными 

средствами общения (может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых); знает в соответствии с индивидуальными возможностями названия 

окружающих предметов и игрушек. 

 

 

Целевые ориентиры образования и воспитания на этапе завершения дошкольного 

образования  

Таблица 7 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, принятые в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; ребенок способен к волевым усилиям, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам поведения в разных видах 

деятельности. Ребёнок на доступном для него уровне проявляет задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимает и уважает различия между 

людьми.  
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Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные  

и невербальные средства общения, владеет конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации.    

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть целенаправленным и 

способным к саморегуляции собственных действий; способен самостоятельно действовать 

(в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 

и др.).  

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: социальный и 

эмоциональный интеллект, эмоциональная отзывчивость, сопереживание.  Откликается на 

эмоции близких людей и друзей, различает основные проявления добра и зла. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы, способен к сочувствию, заботе, к нравственному поступку.  

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. Ребёнок имеет первичные 

представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире 

и природе.  

Этико-эстетическое развитие 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам труда и творчества, 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. Ребёнок в 

соответствии с индивидуальными возможностями способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности. Понимает ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности  

Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, владеет основами 

безопасного поведения в быту, социуме, природе; соблюдает правила личной гигиены.  

Познавательное развитие 

У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).   

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями, сформированы первичные познавательные действия:  

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей;  

построение логической цепи рассуждений и доказательств; выдвижение гипотез и их 

обоснование.   

У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, развито воображение и 
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творческая активность: ребенок может предложить собственный замысел и воплотить его 

в рисунке, постройке, рассказе и др.   

Он владеет доступными для него формами и видами игры; в соответствии с его 

особенностями развития различает условную и реальную ситуации.   

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности.   

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями, сформированы чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям, первичные представления о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. испытывающий. 

Речевое развитие 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет речью как 

средством общения: адекватно использует вербальные и/или невербальные средства 

коммуникации. Ребёнок может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения.  

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, соответствующий его особым 

образовательным потребностям и индивидуальным возможностям.  

Ребенок владеет связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речью. У ребенка развито речевое творчество.  

Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у него развит  

фонематический слух  

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, может понимать на слух 

тексы различных жанров детской литературы.  

У ребенка сформирована звуковая аналитико–синтетическая активность как предпосылка 

обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие 

У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями, сформировано положительное отношение к произведениям словесного, 

музыкального, изобразительного искусства, миру природы; он готов к элементарному 

восприятию музыки, художественной литературы, фольклора   

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к окружающему миру, 

соответствующие его индивидуальным возможностям.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями, имеет элементарные представления о видах искусства.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями, участвует в разных видах творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) и может проявлять самостоятельную 

творческую активность.  

Ребёнок способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

Физическое развитие 
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У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями развита крупная и 

мелкая моторика.  

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его психофизического развития.  

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет основными 

движениями. В соответствии с уровнем его психофизического развития контролирует 

свои движения и управляет ими.  

У ребенка  в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями сформированы начальные представления некоторых видах спорта  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями овладел подвижными играми с правилами.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

Ребёнок владеет основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе.  

 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка.  

  Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

 

1.2.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

1.2.1. Пояснительная записка. 
 

Данный раздел Программы представляет самостоятельно разработанные 

участниками образовательных отношений образовательные проекты, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, разнообразных видах 

детской деятельности, учитывающих детские интересы, государственные и региональные 

праздники, сложившиеся традиции в дошкольном образовательном учреждении. 

Принятые общим решением педагогического коллектива и родительского сообщества 

долгосрочные образовательные проекты (годичного цикла) лежат в основе содержания 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Пояснительная записка к данному разделу Программы детализирует:  

− вариативность форм, методов, средств и организационных условий поддержки 

разнообразия детства,   

− механизмы сотрудничества и сотворчества взрослых участников образовательных 

отношений;  

− принципы и подходы к разработке части, формируемой участниками образовательных 

отношений;  

− значимые для разработки и реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений характеристики;  

− планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет до 

завершения образования с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
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основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.   

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. 

 
1.2.2. Цели и задачи  
Цели и задачи данной части Программы:  

- детализируют стратегии проектирования социальной ситуации развития воспитанников 

с учётом годичного цикла утверждённых образовательных проектов;  

- обеспечивают индивидуализацию сопровождения воспитанников, в реализуемых 

образовательных проектах с использованием специальных методов и средств обучения, 

технологии совместного/интегративного образования.  

 

Целеполагание данной части Программы представлено в таблице 8.   

Таблица 8  

Общее целеполагание 

Проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка за счёт  

Формирование специальным образом организованной совместной деятельности взрослых 

с детьми и взаимодействия со сверстниками в соответствующих актуальным 

психологическим достижениям видах деятельности  

  

1.2.3. Педагогические принципы и подходы к формированию содержания 
воспитательно-образовательной работы обучающихся 

 

Поставленные цели и задачи решаются при помощи парциальных образовательных 

программ. Выбор представленных образовательных программ, технологий и форм 

организации работы с детьми осуществлен по причине наибольшего соответствия 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива  

Принципы и подходы основной части Программы, разрабатываемой участниками 

образовательных отношений являются интегрированной характеристикой для всей 

структуры Программы. 

В основу парциальных образовательных программ заложены следующие 

принципы:  

-доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

-соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

-систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 

сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

-занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное 

начало, быть игровым. 

Поставленные цели и задачи решаются при помощи парциальных образовательных 

программ.  
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Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. Работа 

проводится в первой и во второй половине дня.  
 

1.2.4. Значимые для разработки и реализации характеристики 
Сотрудничество и сотворчество педагогического коллектива с родительским 

сообществом является основной значимой характеристикой части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Также необходимо учитывать следующие значимые характеристики:  

- портретные характеристики семей воспитанников (образовательный уровень родителей,  

социальный статус семей, область профессиональных интересов и хоби);  

- образовательный ландшафт месторасположения дошкольного учреждения - 

исторический центр Санкт-Петербурга; 

- образовательный потенциал социальной инфраструктуры микрорайона;  

- ресурсные возможности организаций-партнёров.  

Важной, знаковой характеристикой данной части, формируемой участниками 

образовательных отношений, является реализация технологии совместного 

интегративного образования. Необходимо руководствоваться степенью «полезности» 

совместной образовательной и жизненной практики: объёмом, содержанием и 

организационными формами обучения, т.к. каждый из детей имеет свои личностные 

индивидуальные варианты психического и социального развития.  

Дошкольникам с менее благополучными вариантами психического развития 

рекомендованы различные модели психолого-педагогического сопровождения, 

обязательно включающие коррекционно-развивающую работу. Эти модели 

ориентированы на реализацию индивидуальной образовательной стратегии 

соответствующей каждому ребёнку. 

 
1.2.5. Планируемые результаты  освоения части, формируемой участниками 
образовательных отношений Программы и рабочей программы воспитания. 

Целевые ориентиры освоения части, формируемой участниками образовательных 

отношений представлены с учётом возрастного формирования социальных компетенций 

детей раннего и старшего дошкольного возраста на этапе завершения освоения 

Программы. Целевые ориентиры представлены в таблице 9.  

Детализация целевых ориентиров учитывает:  

- специфику детской деятельности в организационных условиях реализации 

образовательных проектов;  

- индивидуализацию образовательных маршрутов при различной динамике развития и 

социализации обучающихся. 

                        

1.2.5.1.Целевые ориентиры освоения детьми раннего возраста части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Таблица 9 

 

№  

п/п  
Содержание целевых ориентиров  

1  способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками  

2  проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи  
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3  понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи;  

4  пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы  

5  называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами  

6  участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами),рассказывает двустишья  

7  осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры  

8  выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый)  

9  соблюдает в игре элементарные правила  

10  проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать  

11  усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах  

12  замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого  

13  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям  

человека;  

14  эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам  

15  владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками  

16  осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

17  с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением  

18  планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого  

19  действует в соответствии с инструкцией  

20  обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. 

п.);  

21  стремится принимать активное участие в подвижных играх  

22  выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого  

23  с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого  

 

 Деятельность дошкольных групп общеразвивающей направленности ориентирована на 

достижение воспитанниками результатов, адекватных их индивидуальным возможностям, 

отвечающих индивидуальным наклонностям и способностям. В соответствии с 

концептуальными положениями Программы и рабочей программы воспитания, целевые 

ориентиры образования и воспитания представлены по направлениям развития, которые 

дополняют друг друга и иллюстрируют единство и общность развития разных категорий 
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детей. Целевые ориентиры носят интегрированный характер и выступают основаниями 

преемственности между уровнем дошкольного и начального образования, ориентируют на 

достижение воспитанниками дошкольного возраста целевых ориентиров, представленных 

в таблице 7. 

1.3. Мониторинг развивающего оценивания качества образовательной 

деятельности по Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ 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 ДОУ, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает внутреннюю оценку качества условий реализации образовательной 

программы, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка 

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования, на 

уровне ДОУ, должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 

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

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

- педагогическая 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 ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
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- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений участвующие 

в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ,  

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО в рамках реализации Программы 

педагоги обязаны анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме 

педагогической диагностики для: 

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение 

его индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости коррекцию 

развития воспитанников в условиях профессиональной компетенции педагогов; 

- оптимизации работы с группой детей. 

Максимальное достижение планируемых результатов непосредственно связано с 

оценкой индивидуального развития детей. Данная оценка необходима педагогу, 

непосредственно работающему с детьми, для получения обратной связи в процессе 

взаимодействия с воспитанниками.  

Педагогическая диагностика направлена на определение наличия условий для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. А создание вышеуказанных условий является целью 

программы. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учета критериев и показателей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. Причем 

важно осуществлять наблюдение при: 
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- организованной деятельности в режимные моменты, 

- самостоятельной деятельности воспитанников; 

- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников; 

- непрерывной образовательной деятельности. Однако, при необходимости, педагог может 

применять и иные исследовательские методы, уместные для осуществления 

педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручения, создание 

педагогических ситуаций и др.). Педагогическая диагностика не должна предполагать 

специально созданных для ее проведения мероприятий, которые могут привести к  

нарушению режима и переутомлению детей. Также, педагогическая диагностика не 

предполагает жестких временных рамок, так как это противоречит сути мониторинга, 

возрастным особенностям воспитанников, а также содержанию ФГОС ДО.  

Суть педагогической диагностики заключается в том, что при оценке 

индивидуального развития воспитанников мы соблюдаем два основополагающих 

принципа: 

 • не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику; 

 • не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников межу собой. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. По сути, педагог 

констатирует факт, не придавая данному факту субъективную интерпретацию в плане 

достаточности или недостаточности. 

При аналитике полученных результатов не сравниваются результаты детей 

между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного 

воспитанника, его отдельно взятую динамику. 

Планируемые результаты освоения программы 

Мониторинг достижения воспитанниками планируемых результатов проводится по 

пяти образовательным областям ежегодно два раза в год – в сентябре и мае методом 

педагогического наблюдения с заполнением таблиц, утвержденных Педагогическим 

советом на текущий учебный год. Промежуточный мониторинг, в январе, заполняется  

по усмотрению воспитателей группы и педагогов специалистов. 
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Мониторинг развивающего оценивания качества образовательной деятельности 

включён в Программу в соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.95), а также ФГОС ДО, предусматривающего распределение 

мониторинговых процедур по следующим уровням: 

 уровень внутренней оценки:  

- мониторинг динамики развития детей, основанный на методе наблюдения 

(педагогическая диагностика);  

- психологическая диагностика, проводимая только по согласоавнию с родителями 

(законными представителями) ребёнка; 

- внутренний аудит (самооценка) образовательной деятельности;  

уровень внешней оценки:  

- общественная экспертиза внешних экспертов;  

- государственная экспертиза органов управления региональной и районной    

системы образования. 

Контроль реализации в полном объеме рабочих программ осуществляется при 

помощи утвержденных Педагогическим советом форм – календарного плана-графика и 

карт индивидуального развития воспитанников. Текущий административный контроль 

осуществляется путем оперативного анализа заполненных форм при посещении группы в 

течение года.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

2.1. Общие положения (сроки реализации) 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

направленное на полноценное развитие личности детей. Этапы реализации, сроки 

освоения, обеспечивают единое образовательное пространство «Центра интегративного 

воспитания» через преемственность содержания образовательной деятельности по 

обучению, развитию и воспитанию в разных структурных подразделениях при реализации 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Сроки реализации Программы индивидуальны, и определяются периодом обучения  

воспитанников, зафиксированным в «Договоре об образовании по образовательным  

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

дошкольным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 

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. 

Выбор способов реализации образовательной деятельности соответствует 

положениям Стандарта и принципам Программы ДОУ, зависит от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 

отношений, а также учитываются индивидуальные особенности воспитанников, 

специфика их индивидуальных потребностей и интересов.   

Определяя содержание образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 
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детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения ДОУ – Центрального района Санкт-Петербурга. 

Сроки обучения в группах общеразвивающей направленности представлены в 

таблице 11.  

 

Таблица 10  

Возможные сроки реализации Программы в группах общеразвивающей 

направленности 

 

Структурное 

подразделение 

Данные реализации Программы 

возраст на начало 

обучения 

возраст завершения 

обучения 

возможная 

длительность 

обучения 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

2 года 6-7(8) лет (5-6) лет 

 

2.2. Содержание образовательной Программы и рабочей программы 
воспитания (описание структуры) 

 

Структура содержания Программы и рабочей программы воспитания идентичны, 

интегрированы друг с другом, состоят из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Структура Программы представлена в таблице 

12 

Таблица 11 

 

Структура содержания Программы 100% 

 

Обязательная часть (не менее 60%) 

Направлена на комплексное развитие 

воспитанников в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях и направлениях 

воспитания 

Образовательные области: 

Социально-коммуникативное  

развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое  

развитие. 

Физическое развитие 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%) 

Учитывает интересы и мотивы воспитанников, 

членов их семей и педагогов, ориентирована на: 

- организацию совместного образования 

нормативно развивающихся дошкольников; 

- реализацию регионального компонента  

(формирование представлений о малой Родине – 

СанктПетербурге); 

- проекты, разрабатываемые в соответствии  

с ситуациями детских интересов/предпочтений,  

- приоритетные направления культурно-

Интегрирует содержание всех или  

нескольких образовательных  

областей и всех или нескольких  

направлений воспитания 

 

Индивидуальное  

Психолого-педагогическое  

сопровождение и (при 

необходимости) 

коррекционно-развивающая работа 
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исторической ситуации города, государства 

Рабочая программа воспитания (направления) 

- Этико-эстетическое; 

- Патриотическое; 

- Социальное; 

- Физическое и оздоровительное; 

- Познавательное; 

- Трудовое 

 

Содержанием обеих частей предусматривается:  

- развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях и  

направлениях воспитания с учётом их индивидуальных возможностей; 

- возможная коррекция нарушений развития воспитанников; 

- социализация всех воспитанников; 

- непрерывность психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их семей на  

всех этапах реализации Программы; 

- интеграция содержания образовательных областей и направлений воспитания,  

на основе ценностных ориентиров и понятий 

- индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение; 

- консолидирующую роль рабочей программы воспитания в интеграции содержания  

обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных  

отношений 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности обязательной части в 

соответствии с направлениями развития детей, представленными в пяти 

образовательных областях и воспитательной работе. 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на: 

- создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и 

индивидуализации детей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей. 

Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

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). 
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В программе учитываются вариативные формы, способы, методы организации 

образовательной деятельности как:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия-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. Все формы, способы, методы и средства 

реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, и обеспечивают активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

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

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.) 

 

Характеристика видов детской деятельности 

Игровая деятельность 

Задачи: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативная деятельность 

Задачи: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Трудовая деятельность. 

Задачи: 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатами; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи: 

- развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской продуктивной деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Чтение (восприятие) художественной литературы 
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Задачи: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных целостных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

Музыкально-художественная деятельность 

Задачи: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Двигательная деятельность 

Задачи: 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- развитие физических качеств  

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе совместной образовательной деятельности; 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы. 

 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 

и др.).  
Занятия реализуются через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения  

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности педагогов и детей 

и самостоятельная деятельность детей.  

Образовательная деятельность вне организованных ситуаций обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Таблица 12  
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Возраст 

(лет) 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня, 

мин 

Максимально 

допустимый 

объем образова-

тельной нагрузки 

во второй 

половине дня, 

мин. 

Совместная 

деятельность, 

час 

Самостоятельная 

деятельность, 

час 

Максимально 

допустимый 

объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

 

2-3 20 - 7-7,5 3-4 1ч.40м. 

3-4 30 - 7-7,5 3-4 2ч.45м. 

4-5 40 - 7 3-3,5 4ч. 

5-6 50 25 6-6,5 2,5-3,5 6ч.15м. 

6-7 90 30 5,5-6 2,5-3 8ч.30м. 

 

 В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

 В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий.  

Занятия основаны на одной из специфических детских деятельностей (или интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и направлены 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).  

 Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, 

новыми подходами к комплексированию различных видов деятельности.  

 Формы организации занятий: 

- подгрупповые,  

- фронтальные. 

 При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и 

проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования игровые задания с 

использованием интерактивных технологий (ИКТ) 

 Занятия направлены: 

- на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;  
- на освоение новых сложных способов познавательной деятельности; 

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и 

требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога: знания не 

даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, сопоставления существенных 
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признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, «открывающего» основополагающие 

свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и 

направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. 

 При организации занятий используется деятельностный подход: с этой целью в 

обучение вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, эвристической 

беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, 

экспериментальная и проектная деятельность, особенно интересно проходят 

интерактивные игры с ИКТ.  
 Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематического 

планирования, что удобно не только при планировании занятий, но при планировании 

индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных 

способностей детей в свободной деятельности. Важным является обеспечение 

взаимосвязи содержания образовательной деятельности с повседневной жизнью, 

праздником, игрой. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и другое. 

Таблица 13  

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- Утренний прием 

детей, индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы по этике, охране 

детства, безопасности. 

- Оценка эмоционального 

настроения группы 

с последующей коррекцией 

плана работы. 

- Формирование навыков 

культуры еды, культуры 

общения. 

- Трудовые поручения, 

дежурства по 

столовой, в природном 

уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Игровые образовательные 

ситуации. 

- Формирование 

навыков безопасного 

поведения. 

- Наблюдение. 

- Трудовая 

деятельность. 

- Игры, ситуации 

общения. 

- Индивидуальная 

работа. 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым. 

- Ситуативные беседы. 

- Формирование 

навыков безопасного 

поведения. 

Общественно-

полезный труд 

(самообслуживание, 

элементы 

хозяйственно- 

бытового труда, 

труд в природе). 

- Игры с ряжением 

- Игры в уголках 

группы. 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым. 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

- Театрализованные 

игры. 

- Совместная 

познавательная, 

художественно- 

творческая 

деятельность 

взрослого и детей. 

- Ситуативные беседы. 

- Формирование 

навыков безопасного 

поведения. 
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Познавательное 

развитие 

 

- Дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Экскурсии. 

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

- Ситуативные беседы 

- Наблюдение. 

- Трудовая 

деятельность 

- Игры, ситуации 

общения. 

- Индивидуальная 

работа. 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым. 

- Игры с водой и 

песком. 

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

- Ситуативные беседы. 

- Совместная 

деятельность детей и 

взрослого. 

- Самостоятельная 

деятельность детей. 

- Игры. 

- Досуги. 

- Индивидуальная 

работа. 

- Ситуативные беседы. 

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

Речевое развитие - Чтение художественной 

литературы. 

- Дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Экскурсии. 

- Игры с речевым 

Сопровождением. 

- Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях. 

- Обсуждения. 

- Игры, ситуации 

общения. 

- Индивидуальная 

работа. 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым. 

- Игры с речевым 

Сопровождением. 

- Беседа. 

- Обогащение и 

активизация 

словаря 

- Совместная 

деятельность детей и 

взрослого. 

- Самостоятельная 

деятельность детей. 

- Игры. 

- Досуги. 

- Индивидуальная 

работа. 

- Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях. 

- Обсуждения. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Использование 

музыки в повседневной 

жизни детей. 

- Самостоятельная 

деятельность детей по 

музыке, художественному 

творчеству. 

- Слушание музыкальных 

произведений. 

- Рассматривание. 

- Конструктивное 

моделирование. 

- Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным звукам 

в окружающем мире. - 

Наблюдение. 

- Игры, ситуации 

общения. 

- Индивидуальная 

работа. 

- Художественно-

творческая 

деятельность 

(рисование мелом на 

асфальте, 

палочкой на песке, 

выкладывание 

узоров из веточек, 

листьев т.д.). 

- Использование 

закличек, песенок 

- Совместная 

деятельность детей и 

взрослого по 

художественному 

творчеству. - 

Музыкально- 

художественные 

досуги, праздники. 

- Театрализованная 

деятельность. 

- Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Физическое 

развитие 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

- Подвижные и 

малоподвижные 

- Бодрящая 

гимнастика после сна. 
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- Утренняя гимнастика. 

- Гигиенические 

процедуры. 

- Закаливание в 

повседневной жизни. 

- Физкультминутки на 

занятиях. 

- Двигательная активность 

на прогулке. 

- Индивидуальная работа 

по развитию 

движений. 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

игры. 

- Развитие физических 

качеств. 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

- Индивидуальная 

работа по 

развитию движений. 

Закаливание ( 

воздушные 

ванны, ходьба 

босиком по массажной 

дорожке). 

- Физкультурные 

досуги, игры, 

развлечения. 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

- Совместная 

деятельность детей и 

взрослого по 

физическому 

развитию. 

 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей     

в различных видах детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста – это: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

 

Таблица 14  
 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Игры в развивающих уголках группы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальные игры. 

Совместные игры. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Выполнение гигиенических процедур. 

Самообслуживание. 

Трудовая деятельность. 

Рассматривание тематических альбомов. 

Познавательное 

развитие 

 

Самостоятельные игры в уголках группы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов. 

Развивающие настольно-печатные игры. 

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки и т.д.) 

Наблюдения. 

Экспериментирование (игры с водой и песком, природным материалом и 

т.д.). 
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Речевое развитие Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений. 

Самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений. 

Самостоятельная работа в уголке книги. 

Совместные игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы. 

Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное 

моделирование, аппликация. 

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 

альбомов. 

Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки. 

Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ. 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры. 

Спортивные игры. 

Игры со спортивным инвентарем. 

 

2.3.1. Ранний возраст (2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым. Взрослый удовлетворяет потребность 

ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его 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.  
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В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

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

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

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 
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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.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

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

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

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 
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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. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

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

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.3.2. Дошкольный возраст 

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. 

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). 
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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 ДОУ различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и 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 
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дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

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

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед 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. 
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Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

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

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

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

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

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

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

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

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

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

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

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в 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 ДОУ право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 
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деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  

 

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;  
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

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

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
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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 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.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Под культурными практиками понимают разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, 

складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных практик можно выделить 

следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, творческая деятельность, 

продуктивные виды деятельности, коллекционирование, экспериментирование, игра, 

поисково-исследовательская деятельность, взаимодействие с ИД и др. 

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с взрослым 

и при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают его социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества.  

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм 

работы с детьми, таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

проблемно-поисковое обучение, использование ИКТ. 
Таблица №15 
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Вид 

образовательной 

деятельности 

Особенности 

Проектная 

деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес. 

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 

знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи: 

-помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо 

для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается 

в ситуации социального принятия, которая стимулирует его ОПДО ГБДОУ 

детский сад № 58 Центрального района Санкт-Петербурга личностный 

рост и самореализацию; 

-возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления; 

-проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к 

различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает 

потенциальной  интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в 

образовательном процессе. 

Исследовательская 

деятельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих 

способом познания мира. Дети очень любят экспериментировать. Это 

объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Поэтому экспериментально - исследовательская 

деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 

оказывает большое развивающее воздействие.  

Экспериментально-исследовательская деятельность близка дошкольникам 

(дошкольники – прирожденные исследователи), и дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды. В процессе 

эксперимента помимо развития познавательной деятельности, идет 

развитие психических процессов - обогащение памяти, речи, активизация 

мышления, умственных умений так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения и экстраполяции, необходимость давать отчет 

об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 

происходит не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и 

накопление фонда умственных приемов и операций 

Кроме того, следует отметить положительное влияние экспериментально-

исследовательской деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на 

развитие творческих способностей, формирование трудовых навыков, 
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умение доводить начатое дело до конца. 

Проблемно-

поисковое 

обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким образом, 

что педагог систематически включает ребенка в поиск решения новых для 

него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное 

затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в 

совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает 

воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме указаний, 

разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность сопровождается 

эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают 

детей на основе наблюдений, ране приобретенных знаний сравнивать, 

сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к 

выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за 

ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок получает 

удовольствие от интеллектуальных усилий, у него проявляется 

уверенность в собственной компетенции. 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребёнка, 

информационно- 

коммуникативные 

технологии 

Ребенок самостоятельно видит проблему. Активно высказывает 

предположения, способы решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно- исследовательской 

деятельности с применением ИКТ. 

Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов работы на ИД 

для решения новых задач, поставленных взрослым. Развиваются 

способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

 

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. Важность такого подхода подчеркивают 

следующие целевые ориентиры согласно ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его 

мышления, личностные качества, ребенок становится творческой личностью. 

 

2.4. Описание содержания образовательной деятельности части, 
формируемой участниками образовательных отношений и рабочей программы 

воспитания (аннотация основных образовательных проектов и форматов 
организации совместного образования) 

 
Выбор представленных образовательных программ, технологий и форм 

организации работы с детьми осуществлен по причине наибольшего соответствия 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

 

Таблица 16 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ инновационная ПРОГРАММА дошкольного образования 

Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное соответствует ФГОС Под 
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редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

МОСКВА, 2019 

Цель «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций» 

Задачи Развивающие занятия.  
Эмоциональное благополучие. Справедливость и 

равноправие. Детско-взрослое сообщество. Формирование 

ценностных представлений. ПДР (пространство детской 

реализации). Нацеленность на дальнейшее образование; 

Региональный компонент. Предметно-пространственная 

среда; Взаимодействие с  семьями воспитанников; 

Принципы и подходы  Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, 

в том числе развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и  

ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — 

предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и  

практической 

применимости —соответствует основным положениям 

возрастной психологии и  дошкольной педагогики и  

может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности — решает поставленные цели и задачи 

на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на  основе традиционных 

российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации 

детей на основе принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми 

возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного 

образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на  личностно-ориентированном 
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взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание 

(признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и  

варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного 

образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с  

семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с 

местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной 

информационно-образовательной среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и 

личностного роста педагогов, работающих по 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса: 

Это оптимальное сочетание классического дошкольного 

образования и  современных образовательных технологий, 

нацеленность на создание пространства детской реализации 

— поддержку творчества, инициативы, развитие личности 

ребенка, создание условий для самореализации. 

Планируемые результаты 

освоения Программы 

Мотивационные образовательные результаты — это 

сформированные в образовательном процессе первичные 

ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, 

система ценностных отношений 

к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие 

общих способностей (когнитивных — способности мыслить, 

коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих 

действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение 

конкретных элементов социального опыта и в том числе 

элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. 

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 - 144 с.  

ISBN 5-89814-121-9 

Цель Формирование у детей знаний о правилах безопасного 

поведения и здоровом образе жизни. 

Задачи -Формировать у детей знания о правилах безопасного 

поведения и здоровом образе жизни. 

-Развить у детей самостоятельность и ответственность. 

-Подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а 

порой опасными жизненными ситуациями 
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Принципы и подходы -Принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех 

разделов программы; 

-Принцип системности, подразумевающий систематическую 

работу в рассматриваемом направлении, гибкое 

распределение материала в течение года и дня; 

-Принцип учета условий городской и сельской местности, 

позволяющий 

компенсировать неосведомленность ребенка о правилах 

поведения в непривычных для него условиях; 

-Принцип интеграции, способствующий использованию 

программы как части основной общеобразовательной 

программы детского сада; 

-Принцип координации деятельности педагогов, 

обеспечивающий последовательность изложения темы; 

-Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в 

условиях ДОУ и семьи, подразумевающий активное участие 

родителей в образовательном процессе, направленном на 

освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, 

здоровом образе жизни и формирование соответствующих 

умений и навыков. 

Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса: 

В образовательном процессе используется содержание 

следующих тем программы: 

-«Ребенок и другие люди», 

-«Ребенок и природа», 

-«Ребенок дома», 

-«Здоровье ребенка»,  

-«Эмоциональное благополучие ребенка», 

-«Ребенок на улице». 

Данные темы тесно связаны с комплексно-тематическим 

планированием ГБДОУ №58. 

Планируемые результаты 

освоения Программы 

1.Освоение правил поведения в быту, на улице, с животными, 

с незнакомыми людьми, на водоёме, в лесу, во время грозы. 

2.Умение действовать при чрезвычайных ситуациях. 

3.Умение оказывать необходимую помощь при порезах, 

ожогах, ушибах. 

4.Знать и выполнять правила дорожного движения. 

5.Предвидеть возможные последствия неосторожного 

поведения. 

3.«Первые шаги (воспитание петербуржца- дошкольника)», Г.Т. Алифанова СПб.,2000 

Цель Создание оптимальных условий для социально-личностного и 

познавательного развития дошкольников через эффективное 

взаимодействие детей, педагогов и родителей. 

Задачи 1 Познание ценностей своей культуры: языка, традиций, 

обычаев, произведений устного народного творчества, 

праздников, изделий декоративно-прикладного творчества и 

т.д.; 

2 Приобщение детей к культуре других народов, 

формирование представлений о культурном многообразии 
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мира; 

З. Воспитание любви и ценностного отношения к Санкт-

Петербургу, как к месту проживания, так и культурному и 

историческому центру нашей страны. 

4 Развитие элементарных математических представлений у 

детей с использованием современных технологий. 

Принципы и подходы Принципы и подходы повторяют и не противоречат 

обязательной части Программы, а также учитывают 

этнокультурную ситуацию развития каждого ребенка. 

Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса: 

Значимые характеристики: 

-национально-культурные особенности; 

-климатические особенности города; 

-демографические особенности города; 

-социальные особенности города;  

-экологические особенности города. 

В связи с вышеизложенным, образовательный процесс в 

дошкольном учреждении имеет свою специфику. 

Педагогический коллектив в первую очередь направляет 

свою работу на охрану и укрепление здоровья воспитанников, 

создание условий для их всестороннего развития. 

Планируемые результаты 

освоения Программы 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности; 

2 Ребенок осознает ценность памятников культуры и 

искусства 

З. Ребенок узнает историю города через судьбы 

замечательных петербуржцев 

4 Ребенок любит и гордится своим городом 

5 Ребенок овладевает установкой положительного отношения 

к миру; 

6 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам; 

7 Ребенок способен договориться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам. 

 Проект «Конная 32» в рамках программы .«Первые шаги (воспитание петербуржца- 

дошкольника)», Г.Т. Алифанова 

Проект «Вечные Звезды», 

 

Цель Формирование у дошкольников основ гражданско-правового 

воспитания, через приобщение детей к истории русского 

народа и развитие потребности в изучении общественной 

жизни через активное участие в ней. 

Задачи -Привлечение внимания детей к влиянию жителей на 

состояние города и к значению города в жизни детей и 

взрослых. 

-Закрепление знаний о культуре и традициях русского народа, 

прививать чувство гордости, глубокого уважения к ним.  

-Воспитывать любовь и уважение к своему району, городу, 

Родине, гордость за принадлежность к гражданам России. 
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-Воспитывать в детях гражданско-патриотические чувства. 

-Приобщение родителей к гражданско-нравственному и 

патриотическому воспитанию детей, используя в работе 

дистанционные технологии. 

Принципы и подходы -«Позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее 

актуальных для ребенка данного возраста). 

-Сочетание научности и доступности исторического 

материала.  

-Принцип системно- организованного подхода, который 

предполагает скоординированную работу всех специалистов. 

-Принцип учета региональных условий в пропаганде 

патриотических идей. 

Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса: 

Подпроекты:  

«Осенины» -сентябрь, октябрь; 

«День матери» -- ноябрь; 

«Улица Рождественская» - декабрь, январь; 

«Конный рынок» - февраль; 

«Жаворонки» - март, апрель; 

«Овсянниковский сад» - май, июнь. 

-Использование интерактивного презентационного пакета в 

образовательной деятельности – дистанционные технологии; 

-Интерактивные плакаты с элементами дополненной 

реальности. 

-Реализуя проект, участники образовательного процесса 

«родители, дети , воспитатели» создают триаду содружества. 

-Развитие  собственного,  личностного отношения детей  к 

родному району, городу, стране. 

Планируемые результаты 

освоения Программы 

-Дети знают свой район, город. 

-Дети познакомятся с русскими традициями и фольклором.  

-Дети обладают   ценностно-нравственными качествами, 

являющимися фундаментом для дальнейшего воспитания 

гуманной, духовно-нравственной и социально-активной 

личности, будущих достойных граждан России.   

-Социально активная позиция родителей детей и педагогов, 

укрепление взаимосвязи всех участников образовательного 

процесса 

-Развитие навыков работы с ИКТ (дистанционные 

технологии) 

Проект «Конная 32. Города России» педагогический коллектив ДОУ 

Цель Создать условия для познавательной активности и 

совместной деятельности педагогов и родителей (законных 

представителей) с детьми старшего дошкольного возраста по 

воспитанию в детях и их родителях уважения к памяти 

предков, городов-героев. 

Задачи -Способствовать формированию у детей начальных 

представлений о городах России. 

-Создать у детей представление об их 

достопримечательностях, объяснить, почему город так 

называется. 

-Вызвать у детей эмоциональный отклик на героические 
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интонации произведений художественной литературы, 

изобразительного искусства, музыки; 

Принципы и подходы -Позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных 

для ребенка данного возраста). 

-Принцип историзма: сохранение хронологического порядка 

описываемых явлений и сведений; 

-Принцип гуманизации: признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, ориентация на 

общечеловеческие понятия- любовь к близким, к родному 

городу, к Отечеству; 

-Принцип интегративности: сотрудничество с семьей, с 

историческими музеями и выставками, сочетание разных 

видов деятельности; 

-Принцип системно- организованного подхода, который 

предполагает скоординированную работу всех специалистов. 

Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса: 

Для достижения поставленных задач в своей работе мы 

широко используем современные образовательные 

технологии:  

- Смарт-занятия о городах России объединенные одной 

нитью: 

-Москва, 

-Ленинград, 

-Ярославль, 

- Волгоград, 

- Севастополь; 

-технологию метода проектов; 

-игровые технологии; 

-информационно-коммуникационные технологии (создание 

мультимедийных презентаций; видеотеки; медиатеки; 

персональные странички на сайте ДОУ; групповые блоги; 

курсы дистанционного обучения, направленные на 

психолого-педагогическое сопровождение семьи,); 

-здоровьесозидающие технологии (динамические паузы, 

спортивные праздники и развлечения, народные подвижные 

игры); 

Планируемые результаты 

освоения Программы 
-В группе сформировались теплые, доброжелательные 

отношения.  

-У многих детей повысилась самооценка и уверенность в 

себе, своих силах.  

-Наблюдается позитивное изменение взгляда на свой город.  

-Дети говорят о своем желании способствовать развитию 

природной среды мегаполиса, понимают ее ценность для 

здоровья и настроения горожан.   

- Воспитание уважительного отношения к истории отечества, 

к подвигу народа основывается на взаимосвязи между 

полученными знаниями и практической деятельностью. 

-Приобщение детей к истории и культуре русского народа 

способствует воспитанию у детей патриотических  чувств, 

воспитания уважения к традициям и культуре своего народа. 

-Дети почувствовали себя маленькими горожанами, 
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участниками героического прошлого жизни города, у детей 

появились маленькие росточки гражданственности. 

-Родители стали активными участниками образовательного 

процесса. Повысился процент пользователей интерактивными 

заданиями, плакатами. Стали проявлять искренний интерес к 

жизни детского сада, активно участвовать во всех 

мероприятия проекта, стараются стать примером отношения к 

своему городу. 

4. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5–7 лет.  в рамках социального партнерства с Банком России «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

Авторы-составители: Шатова А.Д. ,Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л , Давыдова В.Е. , 

Мищенко И.С. https://fincult.info/prepodavanie/base/metodicheskie-materialy/  

ПРОЕКТ «Формирование предпосылок финансовой грамотности участников 

образовательных отношений» 

Цель Помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ 

финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Задачи Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки 

и личностные качества: 

-  понимать и ценить окружающий предметный мир (мир 

вещей как результат труда людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — 

деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его 

качества», видеть красоту человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и 

вместе с тем — щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.); 

- рационально оценивать способы и средства выполнения 

желаний, корректировать собственные потребности, 

выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальных 

жизненных ситуациях.  

Принципы и подходы Основополагающие принципы Программы:  

 научность, 

 доступность, оптимальность 

 в отборе содержания 

и определений 

Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса: 

Долгосрочный общесадовый проект: «Формирование 

финансовой грамотности участников образовательных 

отношений» в рамках образовательной программы 

дошкольного образования «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» для детей дошкольного возраста. Общий 

https://fincult.info/prepodavanie/base/metodicheskie-materialy/
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проект включает в себя групповые подпроекты. 

Учет возрастных и индивидуальных психических 

особенностей старших дошкольников, их интерес к 

экономическим явлениям как к явлениям окружающей 

действительности, тесная взаимосвязь нравственно-трудового 

и экономического воспитания, комплексный подход к 

развитию личности дошкольника (связь этического, 

трудового и экономического воспитания), что соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее — ФГОС ДО). Содержание 

Программы способствует социально-коммуникативному и 

познавательному развитию детей.  
Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных 

между собой задачами и содержанием: «Труд и продукт 

(товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и 

ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полезные 

экономические навыки и привычки в быту». 

Планируемые результаты 

освоения Программы 

В результате освоения Программы дети:  

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со 

сверстниками и взрослыми знакомые экономические понятия 

(в соответствии с используемой Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: 

рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют 

ближнего и дальнего зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в 

путешествии); 

- знают несколько современных профессий, содержание их 

деятельности (например, предприниматель, фермер, 

программист, модельер и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, 

способы воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном 

мире, в природном окружении; 

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют 

заботу, пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и 

радовать других; 

- бережно, рационально, экономно используют расходные 

материалы для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, 

материю и др.); 

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно 

продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, 

если она тебе не нужна; 

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от 

этого радость; 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых 

(кем работают родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и 
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Содержание парциальных образовательных программ построено в соответствии с 

личностно-ориентированным, деятельностным, культурологическим подходами, которые 

описаны в Обязательной части Программы.  

Часть содержательного раздела, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

1. Социокультурный долгосрочный общесадовый проект «КОННАЯ  32» в рамках 

программы .«Первые шаги (воспитание петербуржца- дошкольника)», Г.Т. Алифанова 

Общий проект включает в себя групповые подпроекты. 

2. Авторские проекты ДОУ с использованием ИКТ «Конная 32»,   

«Города России»,  

3.Авторские проекты ДОУ с использованием ИКТ «Конная 32»,  «Вечные звезды» 

4. Долгосрочный общесадовый проект: «Формирование финансовой грамотности 

участников образовательных отношений» в рамках образовательной программы 

дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» для детей дошкольного возраста. Общий 

проект включает в себя групповые подпроекты. 

 

 

2.5. Формы, способы, методы и средства реализации Программы и 
рабочей программы воспитания 

 
Реализация Программы осуществляется в ходе всего образовательного процесса в 

разных формах: самостоятельная детская деятельность, занятия, прогулки. Исключение 

составляет время сна. Требования к их продолжительности определены  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. N 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» (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62297).  

Во время бодрствования дети все время чем-то заняты. Сквозными для развития 

детей всех возрастов и категорий являются общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность. Для детей раннего и дошкольного возраста (2-3) года до 

6(7) лет Программой предусмотрены такие виды деятельности, как:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

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

природный и иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

достатка; 

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, 

пожилым людям, ко всем живым существам, бережно 

относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют 

необходимость оказания помощи другим людям. 
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

- двигательная (овладение основными движениями).  

Для всех видов деятельности создаются определенные развивающие предметно-

пространственные условия и эмоционально комфортная среда для всех участников 

образовательного процесса, и в первую очередь – для детей. Все ситуации повседневной 

жизни детского сада имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. Дети разных категорий 

проживают события вместе при непосредственном или опосредованном участии 

сотрудников детского сада и родителей. 118 Обстановка в детском саду предполагает 

возможность чувствовать себя свободно и в физическом и психологическом плане. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, 

чтобы дети чувствовали себя комфортно, где можно заняться интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Большую роль в достижении положительных результатов играет характер 

взаимодействия педагогического коллектива с детьми и их родителями. Значимые для 

реализации программы условия предоставлены в таблице 17 

Таблица 17 

 
Значимые условия  Показатели наличия 

условий 
Способы, методы и средства создания 

условий 
Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка  

Дети чувствует, что 

их ценят, принимают 

такими, какие они 

есть, их могут 

выслушать и понять 

-Внимательно выслушивать детей, 

показывать, что понимают их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями 

и мыслями.  

-Помогать детям выявлять 

конструктивные варианты поведения; 

создавать ситуации, в которых дети при 

помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить 

свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду.  

-Обеспечивать в течение дня чередование 

ситуаций, в которых дети играют вместе, и 

могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 
Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Между детьми, 

между взрослыми и 

детьми 

доброжелательные и 

внимательные 

отношения. 

Возникающие 

конфликты 

конструктивно 

разрешаются. 

-Устанавливать понятные для детей 

правила взаимодействия.  

-Создавать ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их смысла.  

-Поддерживать инициативу детей 

старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда 

дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие Дети получают -Учить детей на собственном опыте, 
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самостоятельности: 

-адаптивной (умение 

понимать 

существующие 

социальные нормы и 

действовать в 

соответствии с 

ними);  

-активной 

(готовность 

принимать 

самостоятельные 

решения) 

позитивный 

социальный опыт 

создания и 

воплощения 

собственных 

замыслов. Дети 

чувствуют, что их 

попытки пробовать 

новое, в том числе и 

при планировании 

собственной жизни в 

течение дня, будут 

поддержаны 

взрослыми. 

Образовательная 

ситуация строиться с 

учетом детских 

интересов. 

Образовательная 

траектория группы 

детей может меняться 

с учетом 

происходящих в 

жизни дошкольников 

событий. 

экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями.  

-Предоставлять возможность 

воспитанникам в течение дня находиться в 

одновозрастных и в разновозрастных 

подгруппах детей.  

-Изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями.  

-Предоставлять детям возможность быть 

автономными в своих действиях и 

принятии доступных им решений.  

-Регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать 

важные события со сверстниками; 

 -совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их 

выбора);  

- предъявлять и обосновывать свою 

инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);  

- планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, команде; 

 - оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, команде.  

Все утренники и праздники создавать с 

учетом детской инициативы и включать 

импровизации и презентации детских 

произведений.  

-Изменять предметно-пространственную 

среду в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель.  

-Выделять время для предоставления 

детям возможности выбирать по 

собственному желанию пространства 

активности. 

Развитие  

познавательной  

деятельности 

 

Постоянство  

познавательной  

активности в  

повседневной жизни 

детей (на прогулках, 

во время еды,  

укладывания спать, 

одевания и т.д.)  

 

-Регулярно предлагать детям вопросы,  

требующие не только воспроизведения  

информации, но и мышления. 

-Регулярно предлагать детям открытые,  

творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации,  

на которые могут быть даны разные  

ответы. 

-Обеспечивать в ходе обсуждения  

атмосферу поддержки и принятия. 

-Позволять детям определиться с  
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решением в ходе обсуждения той или  

иной ситуации. 

-Организовывать обсуждения, в которых  

дети могут высказывать разные точки  

зрения по одному и тому же вопросу,  

помогая увидеть несовпадение точек  

зрения. 

-Строить обсуждение с учетом  

высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии. 

-Помогать детям обнаруживать ошибки  

в своих рассуждениях. 

-Помогать организовать дискуссию. 

-Предлагать дополнительные средства  

(двигательные, образные, в т. ч.  

наглядные модели и символы), в тех  

случаях, когда детям трудно решить  

задачу. 

-Среда должна содержать современные  

материалы (конструкторы, материалы  

для формирования сенсорики, наборы  

для экспериментирования и пр.). 

Развитие проектной 

деятельности  

Дети имеют 

возможность 

задумывать и 

реализовывать 

исследовательские, 

творческие и 

нормативные 

проекты 

-Регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для 

презентации проектов. Создавать 

проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию.  

-Быть внимательными к детским 

вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы.  

-Поддерживать детскую автономию: 

предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения.  

-Помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего 

замысла. В ходе обсуждения 

предложенных детьми проектных 

решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного 

варианта.  

-Помогать детям делать выбор решений, 

путём сравнения предложенных ими 

вариантов, аргументировать выбор 

варианта. -Использовать природу и 

ближайшее окружение для совместной 

исследовательской деятельности 

Приобщение к Дети имеют -Планировать время в течение дня, когда 
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искусству возможность 

выразить себя 

средствами искусства 

дети могут создавать свои произведения.  

-Создавать атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности.  

-Оказывать помощь и поддержку в 

овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками.  

-Предлагать такие задания, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел.  

-Поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств. 

 -Организовывать события, мероприятия, 

выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и 

родителей.  

-Иметь в наличии необходимые 

материалы для живописи, рисования, игры 

на музыкальных инструментах, пеня, 

конструирования, актерского мастерства, 

танцев, различных видов ремесел, поделок 

по дереву, из глины и прочее. 

Физическое развитие Дети имеют 

возможность 

удовлетворить 

потребность в 

двигательной 

активности 

-Ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться. Обучать 

детей правилам безопасности.  

-Создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере. 

 -Использовать различные методы 

обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 -Использовать игровое и спортивное 

оборудование.  

-Игровая площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной моторики. 

-Игровое пространство (как на площадке, 

так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной 

активности). 

Социализация Все участники (дети 

и взрослые) 

чувствуют себя 

комфортно. 

-Способствовать тому, чтобы дети 

помогали друг другу.  

-Взрослые должны работать в партнёрстве 

друг с другом.  



 
 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
 

61 
 

-Необходимо между сотрудниками и 

родителями устанавливать партнёрские 

отношения.  

-Необходимо одинаково ценить всех 

воспитанников.  

-Обеспечивать участие всех детей во всех 

аспектах детсадовской жизни.  

-Помогать детям адаптироваться к 

детскому саду.  

-Образовательный процесс планировать с 

учётом образовательных потребностей 

всех воспитанников группы.  

-Всех детей группы привлекать к 

различным видам детской деятельности.  

-Поощрять участие каждого ребенка в 

совместной продуктивной деятельности.  

-Обеспечивать детям возможность 

большую часть времени находиться 

вместе и помогать друг другу.  

-Использовать различия между детьми, 

как ресурс в процессе обучения и 

воспитания. 

Развитие 

конструктивного 

взаимодействия с 

семьей 

Наличие 

ответственных 

взаимоотношений с 

семьями 

воспитанников,  

-родители способны 

разрешать разные 

типы социально-

педагогических 

ситуаций, связанных 

с воспитанием 

ребенка;  

-партнерские 

отношения с 

родителями и между 

родителями;  

-родители участвуют 

в жизни детского 

сада. 

-Родителям и воспитателям необходимо 

преодолеть субординацию в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

-Детский сад информирован о 

воспитательных возможностях семьи 

(социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, 

сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников и пр.).  

-Семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка (дни 

открытых дверей в детском саду; 

собрания-встречи, родительские 

конференции и пр.).  

-Оформление различного вида стендов: 

 - стратегические (многолетние): сведения 

о целях и задачах развития детского сада 

на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, 

об инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах и прочее;  

- тактические (годичные): сведения о 
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педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании 

образовательной работы в группе на год и 

пр.;  

- оперативные: сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и пр.;  

- просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания ребенка;  

- организация родительской странички на 

сайте детского сада и в блогах групп. 

 
 

2.6. Механизм адаптации Программы и рабочей программы воспитания,  

направленный на формирование индивидуализации образовательного 

процесса 
Программа и рабочая программа воспитания направлена на реализацию идей 

совместного (интегрированного) образования. Это находит отражение во всех разделах 

Программы (см. цели, задачи, целевые ориентиры и пр.). Для индивидуализации 

образовательного процесса в учреждении функционирует «Психолого-педагогический 

консилиум» (ППк). ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и 

педагогических работников с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения.  

Деятельность ППк дошкольного учреждения осуществляется на основе положения 

о ППк, утвержденного заведующим. Общее руководство деятельностью ППк возлагается 

на руководителя дошкольной организации.  

Состав ППк: председатель ППк - заместитель руководителя заведующего, 

заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк при необходимости), 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, секретарь ППк (определенный из 

числа членов ППк).  

Организационная структура П-Пк определена структурными единицами 

дошкольного образовательного учреждения, которые включены в организацию и 

осуществление непрерывного-психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.  

Структура ППк 

 

Задачи ППк:  

 Постоянный, ограниченный состав, 

который курирует движение детей по 

учреждению 

Психолого-педагогический консилиум  

 Расширенный состав, в зависимости от 

обсуждаемой ситуации 
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1. Выявление трудностей в освоении Программы, особенностей в развитии, социальной 

адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения.  

2. Формирование единого представления у участников образовательных отношений об 

индивидуальных психо-физических особенностях развития воспитанника с ОВЗ, его 

особых образовательных потребностях.  

3. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния, уровень успешности.  

4. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся;  

5. Проектирование содержания индивидуальной программы (плана) психолого-

педагогического сопровождения, в дальнейшем корректировка её содержания в 

соответствии с этапом реализации программы.  

6. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования;  

7. Контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

Распределение предметной ответственности между рабочими группами ППк  

- Обсуждение наблюдений и оценки ребенка и семьи специалистами подразделений на 

этапе знакомства; 

- Обсуждение и принятие стратегий индивидуальных образовательных маршрутов; 

- Обсуждение сложных случаев; 

- Представление принятых решений на КСС; 

- Обсуждение новых подходов, диагностических классификаций, методов; 

- Обсуждение и подготовка документации для ТПМПК; 

- Выявление и обсуждение трудностей в сопровождении семьи, развитии, адаптации, 

поведения ребенка; 

- Разработка рекомендаций для группы и специалистов; 

- Консультирование воспитателей; 

- Подведение итогов результата диагностики; 

- Обсуждение стратегии взаимодействия с семьей (индивидуальные случаи). 

 

Решения ППк становятся основой для определения тактики реализации Программы 

через индивидуальные программы (планы) психолого-педагогического сопровождения. 

Индивидуальные программы (планы) психолого-педагогического сопровождения являются 

основным механизмом адаптации содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования, в которых учитываются все специальные условия. Рабочие 

программы составляются на основании локального акта учреждения «Положение о 

рабочих программах». 

 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной и воспитательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 
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Основные компетенции педагога необходимые для социальной ситуации развития 

воспитанников, соответствующие специфике дошкольного возраста: 

- организация конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах 

деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 

- вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка, 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни 

в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности 

и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу 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. 

   

Принципы партнерства с родителями (законными представителями): 

- целенаправленность-ориентация на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

- адресность – учет специфичности образовательных потребностей семей дошкольников; 

- доступность – учет возможностей членов семей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 
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- индивидуализация – преобразование содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений членов семей, ее 

осваивающих; 

- участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ.   

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

 

Формы и задачи взаимодействия с семьёй 

Задачи: 

- Устанавливать партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей. 

- Создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга.  

- Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, поддерживать 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Формы: 

- Знакомство с семьёй. Встречи – знакомства, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Дни открытых дверей, 

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации (очные, заочные, 

дистанционные); оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет – журналов, переписка по электронной почте, информация на сайте, в блогах 

групп. 

- Образование родителей (лекции, «школа для родителей», курсы дистанционного 

сопровождения ООПДО и др.) 

- Организация «школы для молодых родителей» (проведение мастер – классов, семинары 

– практикумы, создание библиотеки - медиатеки). 

-  Совместная деятельность. Привлечение родителей к организации вечеров развлечений и 

конкурсов, концертов, семейных прогулок, праздников; к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»: 

- информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях). 

«Социально – коммуникативное»: 

- знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи непредвиденной 

ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02»; 

- заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- изучать традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
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- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам. 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги; 

- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой; 

- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 

«Художественно-эстетическое»: 

- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка; 

- информировать родителей о концертах и выставках, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.  

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

(Приложение№3) 

 

2.9. Коррекционно-развивающая работа с детьми общеразвивающих групп 

Организация образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности предполагает соблюдение регламента проведения и содержание занятий 

специалистами дошкольной образовательной организации учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, воспитателями. 

Программа ориентирована на: 

-обеспечение коррекции нарушений развития, оказание квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации; 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий обучения и воспитания с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагога – психолога, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В Образовательной программе дошкольного образования определяется 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. (интегрированные 

условия реализации основной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

Данный раздел Программы содержит описание:  

– материально-технического обеспечения;  

– методических материалов, средств обучения и воспитания,  

– информации учебной документации, представляющей распорядок дня, объём и 

распределение содержания Программы по направлениям развития и воспитания 

дошкольников;  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Организационный раздел фиксирует требования к условиям реализации Программы:  

− психолого-педагогические;  

− кадровые;  

− финансовые.  

В приложениях представлена подробная информация о перечисленных условиях 

организационного раздела, соответствующих требованиям ФГОС ДО. Организационный 

отдел описывает интегрированные условия реализации основной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, консолидируя единое 

образовательное пространство ГБДОУ. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

При формировании материально-технического обеспечения Программы 

необходимо осуществлять подбор материалов и оборудования, руководствуясь 

основными характеристиками ФГОС ДО: 

1) материалы и оборудование должны быть полифункциональны, обеспечивая  

трансформируемость развивающей предметно-пространственной среды (РППС) – 

создавать условия для изменений предметно-пространственной среды в зависимости от  

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

2) традиционные материалы и материалы нового поколения должны подбираться  

сбалансированно, сообразно педагогической ценности (среда не должна быть архаичной,  

она должна быть созвучна времени, но и традиционные материалы, показавшие свою  

развивающую ценность, не должны полностью вытесняться в угоду новому как ценному  

самому по себе; 

3) начиная с 4—5 лет, необходимо учитывать полоролевую специфику и 

обеспечивать среду, как общим, так и специфичным материалом для мальчиков и девочек. 

Игровое, дидактическое оборудование, включающееся в РППС должно обеспечивать 

виды детской деятельности по всем направлениям развития. Материалы должны 

подбираться с учетом возрастных изменений этих видов деятельности, способствуя 

продвижению развития ребенка вперед. 

Непрерывное обновление содержания, методов и организационных форм 

образовательного процесса в современных условиях информатизации невозможно без 

использования ИКТ технологий.  

В ДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные Программой цели и выполнить следующие задачи: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 
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образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии ИКТ и культурные практики 

социализации детей); 

- обновлять содержание образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, которые обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  
2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов. 

Материально - технические условия ДОУ № 58, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам – помещения 

оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление 

и вентиляция зданий первой и второй площадок образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Учреждение на обеих площадках имеет самостоятельный вход (выход) для 

детей. Детский сад (первая площадка) расположен в отдельно стоящем здании, а вторая 

площадка на первом и втором этажах жилого дома. 

Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими 

системами: 

- Системой автоматической пожарной сигнализации, 

- Системой оповещения о пожаре, 

В детском саду имеются средства тревожной сигнализации. 

В ДОУ имеются: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

- необходимые помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
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В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации 

образовательного процесса средства обучения, в том числе технические. 

Используются обновляемые образовательные ресурсы, техническое и мультимедийное 

сопровождение образовательной деятельности, услуги информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

Материально-техническая база ГБДОУ № 58 (см. Приложение № 4) 

 
 

3.2. Методическое обеспечение 
Методическое обеспечение Программы как основной части, так и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлено в виде перечня 

примерных образовательных программ дошкольного образования (примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования, примерные адаптированные 

основные образовательные программы дошкольного образования для детей с ОВЗ), 

списка рекомендуемой литературы по основным направлениям развития (социально-

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

по коррекционно-развивающей работе, по научно-практическим и организационным 

вопросам совместного образования, а также собственными авторскими методическими 

пособиями  и рекомендациями, размещёнными на сайте образовательного учреждения по  

адресу https://www.gbdou58spb.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-26 

Методическое обеспечение реализации Образовательной программы ГБДОУ 

https://www.gbdou58spb.ru/09-2021/progr-21-22/plany/metod.obesp.obraz.proc.21.pdf  

 

 

3.3. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации Программы 

Организационные условия реализации Программы обеспечивают следующие 

психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

 

https://www.gbdou58spb.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-26
https://www.gbdou58spb.ru/09-2021/progr-21-22/plany/metod.obesp.obraz.proc.21.pdf
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Программа предполагает развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

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

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе.  
 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Под предметно-пространственной развивающей средой (далее – РППС понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Требования к организации предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) учреждения 

выстраивается в соответствии требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и направлена на обеспечение реализации основной образовательной 

программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 
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В соответствии со Стандартом РППС учреждения должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

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

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

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

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в учреждении, для детей, принадлежащих к разным 

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

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

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

развивающейся.  
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность реализации 

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

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

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

коррекции недостатков их развития. 
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При проектировании пространства внутренних помещений, предназначенных для 

реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и 

другими компонентами необходимо руководствоваться принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее: 

- в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), создаются условия для общения и 

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

групповых сочетаниях. 

- дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

- на прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 
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В ДОУ должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

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

инвалидов. 

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для 

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

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания 

и др. 

В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие 

территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для 

различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

-для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Программа направлена на создание РППС для детского сообщества, нормативно 

развивающихся детей. В общей архитектуре развивающей предметно-пространственной 

среды особое внимание уделяется открытому ландшафту воспитательного компонента, 

учитывающего сотрудничество всех сообществ, создаваемых участниками 

образовательных отношений, событийный ряд календарного планирования 

воспитательной работы рабочей программы воспитания. Программа предусматривает при 
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проектировании воспитательного компонента РППС наличие конструктивных элементов 

и соблюдение нормативных рекомендаций при их формировании.  

Таблица 18. 

Конструктивные 

элементы 

Нормативные рекомендации 

Уклад Все участники образовательных отношений в образовательном  

учреждении разделяют ценности инклюзивного образования: 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность и социальную ответственность. 

Событийность Планирование режима дня, образовательных ситуаций и событий  

создающее детям условия для получения и присвоения личного опыта  

самостоятельности, положительных эмоций, удовольствия и ярких  

впечатлений в свободе выбора деятельности и в коллективном  

сотворчестве детей и взрослых, развивающих самооценку и 

уверенность детей в своих силах. 

Проектирование 

ситуаций 

успешности 

Событийность образовательного учреждения обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; предусматривая создание условий для 

демонстрации возможных достижений каждого ребенка. 

Вариативность 

форм и видов 

деятельности 

Педагогическое проектирование совместной деятельности в  

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает приобретение опыта работы в 

различных командах для освоения детьми доступных навыков 

кооперации, развивающих активность и формирующих 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

Сообщества 

образовательного 

учреждения 

Сообщества, формируемые участниками образовательных отношений,  

создают условия сопричастности к реализации целей и смыслов  

сообществ, освоения социальных ролей, приобретения опыта развития  

отношений между детьми, родителями, педагогами. 

 

При построении РППС педагоги руководствуются следующими принципами:  

Принцип постоянства – воспитанник на весь период обучения принимается в 

конкретную группу, за которой закреплены определённые помещения и педагоги. 

Принцип порядка в РППС реализуется в чётком планировании группового пространства 

по основным ведущим направлениям детской деятельности, закреплении 

полифункционального зонирования, что способствует интеграции разных видов детской 

деятельности.  

Принцип свободы выбора позволяет ребёнку самостоятельно выбирать вид 

деятельности, интересующий его сегодня, здесь и сейчас. Наполняемость дидактическим, 

игровым оборудованием отвечает реализуемому этапу Программы, обеспечивает 

возможность выбора, учитывает индивидуальные особые образовательные потребности 

воспитанников.  

Принцип разумного наполнения регулирует деятельность педагога при планировании 

образовательного процесса. Способствует целесообразному введению игрового, 

дидактического материала, адекватному подбору и использованию образовательных 

технологий, учитывающих различный темп освоения воспитанниками содержания 

образовательных областей, предусмотренных Программой.  

При проектировании пространства помещений, используемых в образовательной 

деятельности, соблюдается основное требование: из любого места педагог должен 
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видеть весь коллектив воспитанников, для этого высота детской мебели не должна 

превышать рост ребёнка.  

Соблюдение безопасности РППС обеспечивается эргономичностью мебели с 

округлыми углами, использованием экологичных материалов, сертифицированным 

игровым и дидактическим материалами. Единство планирования образовательного 

пространства обеспечивается соблюдением требований к количеству центров детской 

активности и их наполнению в соответствии с содержанием реализуемого этапа 

Программы.  

В рабочих программах воспитателей, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов представлены планы помещений с указанием места расположения 

центров детской активности.  

Центры активности в образовательном пространстве.  

Групповая ячейка 

1. Центр информационной дидактики (для воспитанников и родителей)  

2. Центр дидактических пособий и игр  

3. Центр экологии и познавательно-исследовательской деятельности  

4. Центр художественного творчества  

5. Центр конструктивно-модельной деятельности  

6. Центр «Театр и дети»  

7. Центр художественной литературы  

8. Центр сюжетно-ролевых игр  

9. Демонстрационные системы «Человек в истории и культуре»  

10. Автоматизированное рабочее место  

Кабинет учителя-логопеда  

1. Центр индивидуальной работы.  

2. Центр образования.  

3. Центр сенсомоторного развития  

4. Центр наглядно-дидактических пособий  

5. Автоматизированное рабочее место  

Кабинет учителя-дефектолога  

1. Центр игры.  

2. Центр двигательной активности.  

3. Центр образования.  

4. Автоматизированное рабочее место.  

Кабинет педагога-психолога  

1. Центр песочной терапии.  

2. Центр кинетического песка  

3. Центр игровой терапии.  

4. Центр арт-терапии.  

5. Автоматизированное рабочее место.  

Музыкально-спортивный зал  

Построение образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

СанПиН  

Для обеспечения взаимодействия всех взрослых участников образовательного 

процесса при планировании содержания РППС реализуется принцип информационной 

открытости. Данный принцип предполагает организацию конкретных мероприятий по 

информированию родителей, сотрудников образовательного учреждения и социальных 

партнёров. Работа строится по двум направлениям:  

- информирование о внутренних событиях и мероприятиях;  
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- информирование о внешних событиях значимых для учреждения, которые 

реализуются в различных формах.  

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

ДОУ право самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной 

среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС 

учитываются особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

 

(Организация развивающей предметно-пространственной среды) Приложение №5 

 

3.5. Кадровое обеспечение Программы 

 

Кадровое обеспечение Программы формируется в соответствии с организационной 

структурой дошкольного образовательного учреждения на основании приказа 

Министерства просвещения РФ от 31.09.2020 №373 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» и регламентов, установленных региональным законодательством:  

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 г. №255 «О 

Методике определения штатной численности работников государственных 

образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, 

и государственных образовательных учреждений, подведомственных администрациям 

районов СанктПетербурга»;  

- Распоряжение Комитета образования Санкт-Петербурга от 12.05.2019 г. №2070-р 

«Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания государственных 

услуг в сфере дошкольного образования».  

- На основании получаемого государственного задания, руководитель учреждения 

разрабатывает и утверждает штатное расписание для реализации Программы. На каждую 

структурную единицу (группу) с учётом режима работы с применением нормативного 

метода рассчитывается количество ставок по должности воспитатель (предусматривается 

две ставки воспитателя), в соответствии с расчётными индикаторами ставок определяется 

численность ставок педагогического персонала: музыкального руководителя, 

руководителя по физическому воспитанию и специалистов для реализации коррекционно-

развивающей работы. В структуре штатного расписания дошкольного учреждения для 

организации психолого-педагогического сопровождения и реализации коррекционно-

развивающей работы вводятся должности специалистов: учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи.  

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), учитель - логопед, учитель-дефектолог, педагог – психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 
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Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ; 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно- вспомогательным работником. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

https://www.gbdou58spb.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-28  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

ДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель ДОУ заключает договора гражданско-правового характера и совершает 

иные действия в рамках своих полномочий. 

Для коррекционной работы в группах общеразвивающей направленности в ДОУ 

предусмотрены должности учителей-логопедов, педагога-психолога имеющих 

соответствующую квалификацию.  

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования, обеспечивается консультативная 

поддержка руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей. 

В ДОУ осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

 

3.6. Финансовое обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОУ опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).          

Образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

https://www.gbdou58spb.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-28
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Образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО ДОУ на основе проведенного анализа 

материально- технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ДО 

и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Затраты на реализации Образовательной программы дошкольного образования 

рассчитываются в соответствии с государственным заданием ГБДОУ детский сад № 58 

Центрального района Санкт-Петербурга. С государственным заданием и планом 

финансово-хозяйственной деятельности можно ознакомиться на сайте учреждения пройдя 

по ссылке: 
https://www.gbdou58spb.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-17  
 

3.7. Учебные планы реализации Программы. 

Учебный план является документом, который определяет перечень, трудоемкость,  

последовательность и распределение по периодам обучения содержания пяти 

образовательных областей в различных видах деятельности взрослых и детей в течение 

годичного цикла образования. 

Необходимость наличия учебного плана в структуре учебно-методического 

комплекса является законодательной нормой. Ежегодно структура и содержание учебного 

плана для школ регламентируется методическими письмами министерства просвещения 

Российской Федерации и Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

Образовательная деятельность осуществляется в течении всего режима работы  

дошкольной организации, за исключением тихого часа. Соответственно в учебном плане  

необходимо отразить все виды деятельности детей и взрослых. Как показывает практика  

организацию образовательного процесса удобно представлять в двух учебных планах: 

− один из которых определяет объём времени по реализации образовательной 

области в свободной деятельности детей и совместной деятельности детей и взрослых  

нерегламентированных по времени, второй учебный план определяет объём времени по 

реализации образовательных областей в занятиях, регламентированных по времени. 

Учебный план предусматривает реализацию Программы, состоящей из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

полном режиме дня (12-часового пребывания). Количество часов в день, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, соответствует ежедневной суммарной 

продолжительности периодов непрерывного бодрствования детей в режиме работы 

учреждения и составляет с учётом возрастной категории обучающихся 9 часов (от 2 до 3-х 

лет) и 9,5 часов (4-х до 7-ми лет).  

Учебный план регламентирует организацию образовательного процесса по 

обучению, развитию и воспитанию в группах компенсирующей направленности по пяти 

образовательным областям, предусмотренных ФГОС ДО, в следующих видах 

деятельности: 

- организованной образовательной деятельности - занятия (далее по тексту – 

занятия);  

- совместной деятельности педагогов и обучающихся, регламентированной по 

времени;  

- свободной совместной деятельности педагогов и обучающихся; 

- самостоятельной деятельности обучающихся. 

Учебный план по реализации обязательной части Программы и коррекционно-

развивающей работы устанавливает продолжительность организованной образовательной 

деятельности в форме занятий и совместной деятельности педагогов и обучающихся, 

регламентированной по времени. Продолжительность дневной суммарной 

https://www.gbdou58spb.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-17
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образовательной нагрузки, соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21. 

Учебный план устанавливает продолжительность самостоятельной детской 

деятельности и совместной деятельности педагогов и детей в периоды бодрствования по 

реализации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

рабочей программы по воспитанию, а также обязательной части Программ и 

коррекционно-развивающей работы. 

Структура учебного плана реализуемых Программ. 

Учебный план предусматривает организацию образовательной и воспитательной  

деятельности в режиме работы образовательного учреждения – полного дня. 

Для разработки учебного плана, используются структурные компоненты, которые 

определены в соответствии с основными формами организации образовательного 

процесса по видам организации деятельности педагогов и обучающихся, а  

также временному признаку, регламентированному действующими СП 2.4.3648-20 и 

СанПиН 1.2.3685-21. 

 

Таблица 19 

Структурные компоненты учебного плана 

 

Формы организации образовательного  

процесса по видам организации  

деятельности 

Структурные компоненты учебного плана 

 

Занятия  

Совместная деятельность педагогов и  

воспитанников, регламентированная по  

времени 

Учебный план 

занятий и совместной деятельности взрослых и  

детей по реализации пяти образовательных  

областей, регламентированных по времени. 

Самостоятельная детская деятельность 

и совместная деятельность педагогов и  

детей без временного регламента 

 

Учебный план 

совместной деятельности взрослых и детей по 

реализации образовательных программ  

дошкольного образования и рабочей программы 

воспитания не регламентированной по времени 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

образовательной деятельности ДОУ направлено на совершенствование реализации 

программы ДОУ с учетом результатов как внутренней, так и внешней оценки качества. 

Комплексно-тематический принцип планирования образовательной деятельности в 

учреждении предполагает выбор интегрирующей темы периода, которая реализуется в 

разных видах детской деятельности, включает в себя несколько лексических тем и 

итоговое мероприятие. 

Выбор интегрирующей темы, лексических тем и итогового мероприятия зависит от 

возрастных особенностей детей, сезонных явлений, событий общественной и культурной 

жизни общества, содержания программного материала, индивидуальных предпочтений 

педагогов группы. Комплексно-тематический план составляется на учебный год по 

месяцам совместными усилиями всех специалистов, работающих с детьми, на каждую 

возрастную группу и представляется в рабочих программах педагогов. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

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

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

При реализации комплексно-тематического планирования педагоги учитывают 

следующие дидактические принципы: 

- принцип интеграции, взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного 

возраста; 

- принцип систематичности: совместная деятельность осуществляется согласно 

планированию, с обязательным закреплением в самостоятельной 

деятельности; 

- принцип повторности: тема недели проходит через все виды деятельности, что 

позволяет детям хорошо усвоить материал, накапливать полезную информацию, 

пополнять багаж знаний, а главное – обобщать свой опыт; 

- принцип наглядности; 

- принцип возрастной адресности. 

Факторы, влияющие на выбор тем: 
- Реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес детей. 

- Воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям. 

- События, специально "смоделированные" воспитателем исходя из развивающих 

задач. 

- События, происходящие в жизни возрастной группы, "заражающие" детей и 

приводящие к сохранению на какое-то время интересов, источником которых служат, как 

правило, средства массовой коммуникации и игрушечная индустрия. 

В основе комплексно-тематического планирования – интерес ребенка к явлениям 

нравственной жизни, к окружающей природе, к миру литературы и искусства, к 

традициям общества и семьи, к сезонным явлениям, к народной культуре. 

При планировании лексических тем учитывается: 

- Темы разрабатываются творческой группой педагогов по возрастному принципу. 

- Одной теме уделяется от 1 до 2-х недель. 

- Формы реализации темы носят интегративный характер. 

- Отражение темы в развивающей среде группы. 

- Реализация темы через разные виды детской деятельности. 
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Примерное годовое комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса строится в логике описанной выше комплексно-тематической модели.  
 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса ГБДОУ № 58 (см. Приложение № 6). 

 

 Образовательная деятельность осуществляется: 

- в форме занятий, для которых выделено в режиме дня специально отведенное 

время по расписанию; 

- в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОДвРМ) 

подгруппами и индивидуально в течение дня (в игровой и совместной деятельности, на 

прогулке, в утренний и вечерний отрезок времени и пр.). 

Занятия проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, с учетом возраста воспитанников, учебным планом, расписанием, 

принятым Педагогическим советом и утверждённым заведующим. 

Занятия начинаются в 9.00 часов утра. 

Продолжительность занятий для детей от 2 до 3 лет 8-10 минут, от 3до 4-х лет не 

более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет не более 20 минут, для детей от 5до 6-ти 

лет не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в группе второго раннего возраста (2-3 года) не превышает 20 минут, в младшей группе 

(3-4 года) и средней группе (4-5 лет) не превышает 30 и 40 минут соответственно. В 

середине времени, отведенного на занятия, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами занятий – не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей (5-6 лет) и подготовительной (6-7 лет) групп не превышает 45 минут и 1 час. 30 

минут соответственно. В середине времени, отведенного на занятия, проводят 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. В перерыв проводится 

динамическая пауза. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине занятия 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется, по возможности, в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. 

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 августа. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница). 

В летний период с 1 июня по 31 августа образовательная деятельность по 

образовательным областям «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие» и «речевое развитие» проводится в форме ОДвРМ. 

Формы реализации Программы по областям: 

- образовательная область социально-коммуникативное развитие реализуется в 

форме ОДвРМ ежедневно (отражается в календарном плане-графике) в течении всего 

учебного года. 

- образовательная область «познавательное развитие» реализуется в форме занятий 

в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая, кроме летнего периода. ФЭМП 
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проводится в форме занятий в младшей (3-4 года), в средней (4-5 лет) и старшей группе 

(5-6 лет) 1 раз в неделю, в подготовительной группе (6-7 лет) – 2 раза в неделю. 

- образовательная область «речевое развитие» реализуется в форме занятий с 1 

сентября по 31 мая – по расписанию. А также ежедневно в течение всего учебного года с 1 

сентября по 31 августа в форме ОДвРМ – чтение художественной литературы, работа по 

развитию всех компонентов речи: звуковой культуре речи, развитию связной речи, 

грамматического строя, индивидуальная работа (отражается в календарном 

плане-графике). 

- образовательная область «художественно-эстетическое развитие» реализуется в 

форме занятий (по расписанию) и в форме ОДвРМ. В форме занятий проводится 

рисование и лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность. Конструктивно-

модельная деятельность осуществляется в ОДвРМ в младших, средних и старших 

группах. Занятия художественно-изобразительного цикла проводится с 1 сентября по 31 

мая по расписанию. Занятия музыкального цикла проводится в течение всего учебного 

года с 1 сентября по 31 августа по расписанию. Образовательная область «художественно-

эстетическое развитие» также осуществляется в течение всего учебного года с 1 сентября 

по 31 августа в форме ОДвРМ (отражается в календарном плане-графике), а также в 

форме праздников и досугов в соответствии с тематическим планом. 

- образовательная область «физическое развитие» реализуется с 1 сентября по 31 

августа в форме занятий – по расписанию. А также ежедневно в форме ОДвРМ – 

подвижные игры, спортивные игры на прогулке (отражается в календарном плане-

графике), в форме праздников и досугов в соответствии с тематическим планом. 

В форме занятий с 1 июня по 31 августа проводятся: 

- музыкальные занятия, образовательная область «художественно-эстетическое 

развитие»; 

- физкультурные занятия, образовательная область «физическое развитие». 

Образовательная деятельность в режимных моментах (ОДвРМ) проводится в 

течение дня в соответствии с календарным планом-графиком образовательной 

деятельности в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа. 

Первая половина дня отводится занятиям, требующим повышенной умственной 

нагрузки. В середине занятия проводится физкультминутка. 

Перерывы между занятиями 10 минут. 

В середине учебного года для детей старшего возраста организуются недельные 

каникулы, во время которых занятия не проводятся. 

Проводится ОДвРМ в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, 

тематических праздников, развлечений, драматизаций и т.п.). 

В течение учебного года каждый педагог заполняет еженедельный календарный 

план-график образовательной деятельности, формы которого утверждаются 

Педагогическим советом в соответствии с Программой ГБДОУ № 58 и своей рабочей 

программой. В календарном плане-графике отражены содержание (тематика) и формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками в образовательной деятельности в 

соответствии разделом «комплексно-тематическое планирование». Два воспитателя, 

работающие на одной группе, работают по одной, совместно разработанной, рабочей 

программе и заполняют один календарный план-график образовательной деятельности. 

 

Модель образовательного процесса (см. Приложение № 7)  

 

 3.8. Режим дня и организации воспитательно-образовательного процесса. 
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Программа реализуется в соответствии с графиком работы ГБДОУ №58 по 

пятидневной рабочей неделе (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), выходные 

дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Постановлением 

Правительства РФ, и в режимах функционирования групп (3) общеразвивающей 

направленности полного дня (12-ти часового пребывания) 

Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения в 

течение дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. 

Основные принципы построения режима дня: 

- достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, 

полноценный сон, чередование умственных и физических нагрузок, регулярное 

питание, в которое включен второй завтрак. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

и скорректированы с учётом федеральных государственных образовательных стандартов к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

- Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. 

- Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

- Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

- При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

- Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и 

во вторую половину дня - после дневного сна перед уходом детей домой. 

- При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 

дневной сон Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 

Таблица 20 

 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от 

длительности пребывания детей 

 в дошкольной организации 

 

11-12 часов 

8.30 – 9.00 завтрак 

10.30 – 11.00 второй завтрак 

12.00 – 13.00 обед 

15.30 полдник 

 

- Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. 

- Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя в спальне 

обязательно. 

- На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3-4 часов. 
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- Продолжительность занятий для детей от 2 до 3 лет не более 10 минут, от 3 до 4 

лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет 

- не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

В дошкольном учреждении разработаны следующие виды режимов: 

- на холодный и тёплый период года; 

- режим дня при карантине; 

- адаптационный режим после летнего периода и для детей, вновь поступивших в 

ГБДОУ № 58; 

- гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок, в дни 

проведения праздников; 

- двигательный режим. 

Режимы дня составлены на холодный и теплый периоды работы для каждой 

возрастной группы и имеют чёткую ориентацию на возрастные особенности детей;  

опору на физиологические и психологические возможности воспитанников, которые 

проявляются в целесообразном соотношении чёткого и подвижного распределения 

времени в режиме дня; наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми 

и самостоятельной деятельностью детей 

 

Режимы дня (см. Приложение №8). 

 

3.9. Взаимодействие ГБДОУ с социумом 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной Программы 

осуществляется на основании договоров между организациями. 

 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

Образование АППО Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

ИМЦ Центрального 

района 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок, районные метод. 

объединения 

 Школы Центрального 

района  Санкт-

Петербурга 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, дни 

открытых дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

ДОУ Центрального 

района  Санкт-

Петербурга  

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 
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Филиал № 4детской 

библиотеки им. А.С. 

Пушкина 

Центрального района 

Санкт-Петербурга , 

музеи города 

Экскурсии, участие в выставках, смотрах-  

конкурсах; показ театрализованных постановок,  

посещение кружков, обмен опытом 

Педагогический 

колледж №8 СПб 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена  

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина  

Институт специальной 

педагогики и 

психологии им. Рауля 

Валленберга 

Организация и проведение практики студентов 

ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ» 

Стажировочная площадка 

Отдел финансовой 

грамотности 

Управления Службы 

по защите прав 

потребителей и 

обеспечению 

доступности 

финансовых услуг в 

Северо-Западном 

федеральном округе. 

реализация Программы «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Медицина Детская поликлиника 

№ 44 Центрального 

района 

 

проведение медицинского обследования; 

связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

Физкультура 

и спорт 

Комитет по 

физкультуре и спорту 

Участие в спортивных мероприятиях (День 

здоровья, «Весёлые старты») 

Физкультурные залы 

ОУ 

-экскурсии, проведение занятий с детьми, 

соревнования 

Культура Музеи выставки и 

концертные залы 

Санкт-Петербурга 

Экскурсии, посещение выставок, посещение 

концертов, выступление учеников школы, 

занятия, конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления для детей, 

игры – занятия, встречи сотрудников в музеях и 

в детском саду, совместная организация 

выставок, конкурсов.  
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Центральная детская 

библиотека 

Филиал № 4 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей, создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и писателями, 

кружки. 

Детские театры  Показ театрализованных постановок  

Безопасность  

Пожарная часть 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи 

 

ГИББД 

ГБУДО ДДТ 

«Фонтанка-32» 

Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

Участие в конкурсах по ПДД 

 

ПДН 

Воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

Информацио

нность 

ИМЦ Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

 

Публикации в газетах, выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 

Написание статей  из опыта работы, публикации 

методических разработок  педагогов 

Социальная 

защита 

населения 

Школьники младших 

классов ГБОУ 

Помощь в подготовке и проведении праздников 

и изготовлении сувениров и подарков, 

поздравление ветеранов войны и труда со 

знаменательными датами, концерты. 

АППО, ИМЦ 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Консультации для педагогов  по работе с 

семьями «Группы риска», консультирование 

родителей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, участие детей и родителей в 

культурно-массовых мероприятиях 

ИМЦ Центрального 

района  Санкт-

Петербурга 

Совместные акции, фестивали  семейных клубов, 

конкурсы творчества для родителей 

Экология ИМЦ Центрального 

района  Санкт-

Петербурга 

Совместная организация выставок, 

экологические акции. 

 

Преемственность в работе детского сада и школы 

Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом 

определяется тем, как развиты у будущего школьника интегративные качества, 

необходимые для осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для 

обучения в школе. Программа дошкольного образовательного учреждения направлена на 

достижение воспитанниками готовности к обучению в школе. Итоговая оценка в группе 

предшкольной подготовки включает описание целевых ориентиров готовности к школе 

выпускника ГБДОУ - будущего школьника. 

Обеспечение преемственности, формирование положительной учебной мотивации 

дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в обществе, в которых ребёнку 

предстоит продолжать своё образование и развитие – такова цель в работе педагогов 

дошкольного учреждения по обеспечении преемственности со школой. 
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Взаимодействие ГБДОУ № 58 с другими организациями. 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга сотрудничает : 

 ГБОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения «Развитие» 

Центрального района Санкт-Петербурга (официальный сайт ППМС-центр 

«Развитие» Центрального района) 

 ГБОУ ДППО Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-

методический центр" Центрального района Санкт-Петербурга (официальный 

сайт Информационно-методического центра Центрального района) 

 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

(СПб АППО) 

 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

(официальный сайт РГПУ им. А.И. Герцена) 

 Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 

(официальный сайт ЛГУ им. А.С. Пушкина) 

 Институт специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга 

(официальный сайт Института педагогики и психологии им Р. Валленберга) 

 Педагогический колледж N 1 им. Н.А. Некрасова (официальный сайт 

Педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова) 

 Методическое объединение логопедов Центрального района 

 Отдел ГИБДД УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга 

 Детская поликлиника № 44 Центрального района Санкт-Петербурга 

 Филиал № 4 Городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина.  

 Отдел финансовой грамотности Управления Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Северо-

Западном федеральном округе. 

 

Взаимодействие с интернет пространством 

Сайт учреждения: https://www.gbdou58spb.ru/index/0-2  

E-mail:  58@dou-center.spb.ru 

 

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

 

1. Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с участием 

всех участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательной программы (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

http://www.ppmsc-razvitie.narod.ru/
http://www.ppmsc-razvitie.narod.ru/
http://center-imc.ucoz.ru/
http://center-imc.ucoz.ru/
http://www.spbappo.ru/
http://www.spbappo.ru/
http://www.herzen.spb.ru/
http://lengu.ru/pages/main.php
http://wallenberg.ru/
http://www.nekrasovspb.ru/
http://www.nekrasovspb.ru/
https://sites.google.com/site/logohelpgroup/
http://central-gibddspb.ru/
http://samozapis-spb.ru/centralnyy-rayon/detskaya-poliklinika-no44
https://www.gbdou58spb.ru/index/0-2
mailto:58@dou-center.spb.ru
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- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения; 

- публикация в электронном и бумажном виде научно-методических материалов, 

разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений 

Программы; 

- публикация в электронном и бумажном виде нормативных и научно-методических 

материалов по обеспечению условий реализации Программы; 

– публикация в электронном и бумажном виде научно-методических материалов по 

организации образовательного процесса в соответствии с Программой; методических 

рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом 

положений Программы и вариативных образовательных программ; 

- публикация в электронном и бумажном виде практических материалов и рекомендаций 

по реализации Программы; 

- обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

реализации Программы; 

- внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

 

2. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы необходимо предусмотреть внутрифирменное дополнительное образование, 

научно-методическое сопровождение реализации и совершенствования программы. 

 

3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы.  
 

4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности взаимодействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на: 

–развитие кадровых ресурсов путем заключения эффективных контрактов с сотрудниками 

ДОУ; 

–развитие материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевое взаимодействие с целью эффективной реализации Программы;  

- работу ДОУ с семьями воспитанников; 

- модернизацию информационно-образовательной среды за счет развития дистанционного 

сопровождения ООП ДОУ.  
 

4. Дополнительный раздел.  

Краткая презентация Образовательной программы 

Содержание данного раздела ориентировано на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления на сайте учреждения 

https://www.gbdou58spb.ru/index/0-2  

Сведения об образовательной организации    https://www.gbdou58spb.ru/index/0-2 

Рейтинг         http://rating-web.ru/uchastniki/30832 

https://www.gbdou58spb.ru/index/0-2
https://www.gbdou58spb.ru/index/0-2
http://rating-web.ru/uchastniki/30832
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Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) ГБДОУ 

детский сад № 58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

разработана для детей раннего и дошкольного возраста, является комплексом учебно-

методической документации, на основании которого ГБДОУ №58 организует и реализует 

образовательно-воспитательный процесс с воспитанниками, посещающих группы 

общеразвивающей направленности в возрасте от 2 до 7-ми (8-ти) лет с учётом их 

индивидуальных способностей и возможностей. Программа, рабочая программа 

воспитания реализуется в группах общеразвивающей направленности в режиме полного 

дня (12 часов). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

Структура Программы соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением учебно-

методического объединения по общему образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15). 

Программа сформирована с учетом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа разработана в 

соответствии с социальным и государственным заказом в области образования и 

направлена на удовлетворение потребностей: 

- воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и духовного 

потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе, сохранения и 

укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени;  

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни.  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком  

независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических  

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) при разных стартовых  

возможностях; 

- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их социальных,  

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной  

деятельности; 

- создание условий для профилактики, возможной коррекции нарушений  

развития; 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- создать условия для обеспечения охраны и укрепления физического и психического  

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их  

возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и творческим  

потенциалом каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,  

взрослыми и миром;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе  

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе, правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать содержательные компоненты, обеспечивающие преемственность и  
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сопряжённость образовательных программ раннего, дошкольного и начального общего  

образования; образовательных и адаптированных программ дошкольного образования; 

- оказывать квалифицированную психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую помощь детям для их разностороннего развития, социальной адаптации с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей усвоения Программы; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности  

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

укрепления здоровья детей; 

Структура Программы и рабочей программы воспитания идентичны состоит из 

трёх разделов: целевого, содержательного и организационного. Программа в соответствии 

с ФГОС ДО состоит из основной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Содержанием обеих частей предусматривается:  

- развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях и  

направлениях воспитания с учётом их индивидуальных возможностей; 

- возможная коррекция нарушений развития воспитанников; 

- социализация всех воспитанников;  

- непрерывность психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их семей на  

всех этапах реализации Программы; 

- интеграция содержания образовательных областей и направлений воспитания, на основе  

ценностных ориентиров и понятий; 

- консолидирующая роль рабочей программы воспитания в интеграции содержания  

обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Содержательный раздел Программы консолидирует содержание двух частей 

(основной и части, формируемой участниками образовательных отношений). Основная 

часть определяет объём, содержание, этапы реализации, сроки освоения, обеспечивая 

единое образовательное пространство через преемственность содержания  

образовательной деятельности в разных структурных подразделениях.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражает реализацию 

существующих в образовательном учреждении традиций и анонсирует годовой цикл 

образовательных проектов, принятых к реализации общим решением профессионального 

и родительских сообществ. Её содержание может дополняться с учётом интересов детей и 

родителей. Актуальность выбора тематики образовательных проектов определяется 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

Содержание Программы призвано обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности.  

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными и комплексными программами: 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ инновационная ПРОГРАММА дошкольного 

образования Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное 

соответствует ФГОС Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019  

- Стеркиной Р.Б., Авдеевой, Н.Н. Князевой О.Л. «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей»  

- Г.Т. Алифановой «Первые шаги (воспитание петербуржца- дошкольника). 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности»  
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Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5–7 лет.  Авторы-составители: Шатова А.Д. ,Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л , 

Давыдова В.Е. , Мищенко И.С. БАНК РОССИИ Министерство Образования и науки РФ 

-  Долгосрочный проект «Конная 32» педагогического коллектива ДОУ 

- Долгосрочный проект «Формирование финансовой грамотности участников 

образовательных отношений» в рамках образовательной программы дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» для детей дошкольного возраста. 

В соответствии с требованиями Программы ГБДОУ, развивающая предметно-

пространственная среда построена с учетом проектной технологии и выражена в создании 

центров активности, с учетом условий для осознанного и ответственного выбора ребенком 

видов деятельности для удовлетворения своих интересов и инициатив. 

Особое внимание в Программе уделено уважению и поддержке всех форм участия 

семей в образовании детей, созданию условий для вовлечения родителей в 

образовательный процесс как равноправных и равноответственных участников.  

 

Взаимодействие с семьей имеет направления: 

- взаимопознание и взаимо-информирование; 

- непрерывное образование воспитывающих взрослых; 

- совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников характеризуется: 

- вежливостью, доброжелательностью, внимательностью, терпимостью, тактичностью и  

уважительностью; 

- сохранением конфиденциальности информации о развитии детей, особенностях  

взаимоотношений внутри семей и другой личной информации; 

- уважительным отношением к разнообразию семей воспитанников, широкому диапазону  

родительских подходов, способствующих благополучному развитию ребенка;  

- в случае сомнений в целесообразности используемых родителями подходов к 

воспитанию ребенка или сомнений в безопасности для ребенка в семье оперативно 

информируются вышестоящие руководители; 

- избеганием публичной и некорректной критики действий родителей, особенно, в  

присутствии детей и других семей;  

- исключением несправедливого влияния на оценку личности и достижений ребенка  

отношений сотрудника с родителями или поддержки, оказываемой родителями  

образовательному учреждению; 

- предоставлением родителям необходимой информации, связанной с развитием ребенка и  

функционированием образовательного учреждения; 

- готовностью сотрудников в пределах своей компетенции оказывать помощь семье 

ребенка в вопросах его развития и образования; 

- построением отношений, предупреждающих возможность возникновения споров или  

конфликтов;  

- в случае возникновения споров или конфликтных ситуаций разрешать их в  

корректной форме. 

 

Составной частью Программы является Рабочая программа воспитания, которая 

разработана на основе Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 
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организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 01.07. 2021 № 2/21). 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества. Рабочая программа воспитания обеспечивает воспитание гражданина и 

патриота, раскрывает способности и таланты детей, подготавливает их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 

 

№ 

п/

п 

Нормативно-

правовой акт 

Интернет ресурс 

1 Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в РФ».  

http://www.consultant.ru/docume nt/cons_doc_law_140174/  

2 Федеральный закон 

от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» по 

вопросам воспитания 

обучающихся». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/  

3 Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 5 

апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд».  

http://www.consultant.ru/docume nt/cons_doc_law_144624/  

4 Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об 

утверждении 

федерального 

https://docs.cntd.ru/document/499057887  

http://www.consultant.ru/docume%20nt/cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/
http://www.consultant.ru/docume%20nt/cons_doc_law_144624/
https://docs.cntd.ru/document/499057887
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государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

(зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 

30384).  

5 Приказ 

Минпросвещения 

России от 15.05.2020 

N 236 (ред. от 

08.09.2020) "Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

образования" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

17.06.2020 N 58681) (с 

изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2021)  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-15052020-n-236/  

6 Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 13 января 

2014г. № 8 «Об 

утверждении 

примерной формы 

договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования».  

http://www.consultant.ru/docume nt/cons_doc_LAW_160974/  

7 Постановление 

Правительства РФ от 

15 августа 2013 г. № 

706 «Об утверждении 

Правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг».  

http://www.consultant.ru/docume nt/cons_doc_LAW_150870/  

8 Письмо Департамента 

государственной 

политики в сфере 

общего образования 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 28.02.2014 № 

08-249 «Комментарии 

к ФГОС дошкольного 

http://www.consultant.ru/docume nt/cons_doc_LAW_161801/  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-15052020-n-236/
http://www.consultant.ru/docume%20nt/cons_doc_LAW_160974/
http://www.consultant.ru/docume%20nt/cons_doc_LAW_150870/
http://www.consultant.ru/docume%20nt/cons_doc_LAW_161801/
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образования».  

9 Письмо Департамента 

государственной 

политики в сфере 

общего образования 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 01.10. 2013 г. 

№ 08-1408 

«Методические 

рекомендации по 

реализации 

полномочий органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации по 

финансовому 

обеспечению 

оказания 

государственных и 

муниципальных услуг 

в сфере дошкольного 

образования».  

http://www.consultant.ru/docume nt/cons_doc_LAW_154979/  

10 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5.08.2013 г. № 662 

«Об осуществлении 

мониторинга системы 

образования»  

   https://docs.cntd.ru/document/499038027  

11 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

8.08.2013 г. №678 

«Об утверждении 

номенклатуры 

должностей 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций» 

http://www.consultant.ru/docume nt/cons_doc_LAW_150570/92d9 

69e26a4326c5d02fa79b8f9cf499 4ee5633b/ 

 

12 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

https://docs.cntd.ru/document/499032487  

http://www.consultant.ru/docume%20nt/cons_doc_LAW_154979/
https://docs.cntd.ru/document/499038027
http://www.consultant.ru/docume%20nt/cons_doc_LAW_150570/92d9%2069e26a4326c5d02fa79b8f9cf499%204ee5633b/
http://www.consultant.ru/docume%20nt/cons_doc_LAW_150570/92d9%2069e26a4326c5d02fa79b8f9cf499%204ee5633b/
https://docs.cntd.ru/document/499032487
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10.07.2013 г. № 582 

«Об утверждении 

Правил размещения 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет" и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации»  

13 Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

20.09.2013 г. № 1082 

«Об утверждении 

Положения о 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии».  

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/download/

2375/  

14 Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 

г. № 544н. «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)»  

http://www.consultant.ru/docume nt/cons_doc_LAW_155553/  

15 Приказ Министерства 

просвещения РФ от 

21.01.2019 г. №31 «О 

внесении изменения в 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=329896  

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/download/2375/
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/download/2375/
http://www.consultant.ru/docume%20nt/cons_doc_LAW_155553/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=329896
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Федерации от 17 

октября 2013 г. № 

1155»,  

16 Распоряжение 

Минпросвещения 

России от 09.09.2019 

№ Р-93 «Об 

утверждении 

примерного 

Положения о 

психолого-

педагогическом 

консилиуме 

образовательной 

организации»  

https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprosvescheniya-Rossii-ot-09.09.2019-

N-R-93/  

17 Приказ Министерства 

просвещения РФ от 

31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательны

м программам - 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования»  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=369553  

18 Распоряжение 

Правительства РФ от 

12.11.2020 N 2945-Р 

<Об утверждении 

плана мероприятий 

по реализации в 2021 

- 2025 годах 

Стратегии развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на период 

до 2025 года> 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65751.html/  

19 Постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской 

Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 

«Об утверждении 

санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122  

https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprosvescheniya-Rossii-ot-09.09.2019-N-R-93/
https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprosvescheniya-Rossii-ot-09.09.2019-N-R-93/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=369553
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65751.html/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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требования к 

организациям 

воспитания и 

обучения, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи»  

20 Постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской 

Федерации от 28 

января 2021 г. N 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»  

http://publication.pravo.gov.ru/D ocument/View/0001202102030022   

21 СП 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организации 

общественного 

питания населения», 

утвержденных 

постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 №32. 

https://docs.cntd.ru/document/566276706?marker=6540IN  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Психолого-педагогические характеристики воспитанников. 
 

Образовательные 

области 

(направления 

развития и 

образования детей) 

Виды детской 

деятельности 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика в соответствие с направлением 

развития 

Психолого-педагогическая характеристика детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

http://publication.pravo.gov.ru/D%20ocument/View/0001202102030022
https://docs.cntd.ru/document/566276706?marker=6540IN
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Деятельность 

Игровая  

Коммуникативная 

Самостоятельная 

Совместная 

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между  

девочками и мальчиками, отношений «взрослый — ребёнок — родитель». У  

ребёнка расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников.  

В конце второго года жизни на фоне усиливающегося интереса к сверстникам все 

чаще появляются обращения к нему, как к партнеру по общению, у детей резко 

возрастает чувствительность к воздействиям ровесника. Сверстник становится все 

более привлекательным как  

субъект, партнер по общению. В этом возрасте ребенок может выдержать недолгую 

отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); различает «можно» и 

«нельзя». Способен к элементарному самообслуживанию. У ребёнка появляется 

представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы, и т.п.). 

На третьем году жизни нервная система ребенка становится более выносливой, 

однако, вследствие повышенной возбудимости подкорковых структур, 

несовершенства и слабости регулирующей функции коры головного мозга поведение 

ребенка раннего возраста отличается ярко выраженной эмоциональностью. К концу 

раннего возраста деятельность центральной нервной системы становится более 

совершенной, усиливается ее регулирующая функция: ребенок становится способен 

сдержаться и не заплакать, если ему больно, более сосредоточенно и целенаправленно  

заниматься интересным для него делом, подчинять свое поведение некоторым 

правилам.  

Для детей этого 2-3 лет характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Ребёнок проявляет свои эмоции 

немедленно, ярко и непосредственно. Он не способен произвольно контролировать 

эти проявления и не может по своей воле «немедленно прекратить», как от него 

иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, он 

нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. В 

этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. 

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. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые  

поручения. Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень 

важно соблюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологическим 

особенностям и ритмам режима. В этом возрасте у многих детей проявляются 

возрастающие страхи — темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. 

п. Ребёнок может испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения. К 

концу второго года жизни и на третьем году между детьми разворачивается особый 

вид общения – эмоционально-практическая игра. Ее отличительными особенностями 

являются непосредственность, отсутствие предметного содержания; раскованность, 

эмоциональная насыщенность, нестандартность коммуникативных  

средств, зеркальное отражение действий и движений партнёра. Эмоционально-

практическое взаимодействие детей рождается стихийно, без участия взрослого. 

Несмотря на большую привлекательность для малышей такого взаимодействия, 

потребность в общении с ровесниками в этом возрасте выражена слабее, чем 

потребности в общении со взрослым и в действиях с предметами. Если у одного из 

детей появляется в руках игрушка, это сразу же вызывает попытки отобрать ее, что 

часто приводит к ссорам между детьми. Малыши еще не умеют договариваться,  

делиться игрушками, уступать друг другу. Важную роль в дальнейшем развитии 

общения детей со сверстниками, в обогащении его содержания играет взрослый. 

Привлекая внимание малышей друг к другу, выделяя их человеческие качества, 
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организуя совместную предметную деятельность, он способствует налаживанию 

положительных взаимоотношений между детьми. На третьем году формируется поло-

ролевая идентификация: у ребенка складывается представление о себе как о мальчике 

или девочке. 

Отношение ребенка к себе начинает постепенно опосредствоваться его реальными 

достижениями, оцененными окружающими. Предметный мир становится для ребёнка 

не только миром практического действия и познания, но сферой, где он пробует свои 

возможности, реализует и утверждает себя, а взрослый — знатоком и ценителем 

детских достижений. Новое видение себя как через призму своих достижений кладёт  

начало бурному развитию детского самосознания. Сдвиги, происходящие в  

личности и самосознании ребенка, ярко обнаруживаются в фактах осознания своего 

«я», в употреблении личных местоимений и притяжательных прилагательных 

(ребенок все чаще произносит, обращаясь к взрослым «моя», «мое», «мне»), 

формированию чувства собственного достоинства. К концу раннего возраста 

собственные достижения приобретают особую значимость для ребенка, что подчас 

приводит к аффективным реакциям, преувеличению своих достоинств, попыткам  

обесценить неудачи. Стремление ребенка к достижению правильного результата в 

деятельности, желание продемонстрировать свои успехи окружающим, обостренное 

чувство собственного достоинства являются внешним проявлением личностного 

новообразования раннего возраста, которое получило название «гордость за 

достижение». У детей появляются чувства гордости и стыда. Дети могут спокойно, не 

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

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. Сложный и противоречивый процесс 

формирования нового отношения к себе во многом обусловливает кризисные 

проявления в поведении ребенка, которые особенно ярко обнаруживают себя в конце 

раннего возраста. К трём годам у ребёнка  

появляются определенные устойчивые желания, часто вступающие в противоречие с 

мнением или требованиями взрослого. Резко возросшее к концу раннего возраста 

стремление к самостоятельности и независимости от взрослого, как в действиях, так и 

в желаниях ребёнка, приводит к существенным осложнениям в отношениях ребёнка и 

взрослого. Этот период в психологии получил название кризиса трёх лет. Основными  

симптомами кризиса являются негативизм, упрямство, своеволие, строптивость 

ребенка. Они проявляются в нежелании малыша выполнять указания взрослого, в 

стремлении делать все наоборот, часто в ущерб собственным интересам, постоянном 

недовольстве, капризах по любому поводу. Малыш часто противопоставляет себя 

окружающим, в ответ на все предложения или запреты упорно отвечает: «А я хочу!»  

или «Я не хочу!» За негативной симптоматикой можно увидеть положительные 

тенденции к большей свободе, самостоятельности ребенка. При адекватном 

отношении взрослого кризисный период характеризуется позитивными 

преобразованиями в личности ребенка и не сопровождается негативными 

проявлениями. К концу второго года жизни ребенок способен к элементарному 

самообслуживанию. 

К трём годам у ребенка сформированы культурно-гигиенические навыки 

(самостоятельно есть ложкой, проситься в туалет и пользоваться горшком, умываться 

и мыть руки, пользоваться полотенцем) и навыки самообслуживания. Овладевая 

навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, ребёнок 

учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к 

совершенно определённому результату. Третий год жизни — лучшее время для  

формирования хороших привычек: навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, помогать взрослому (расставить на столике посуду, вытереть 

салфеткой стол. 

Познавательное 

развитие 

К 2 годам дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка-ложка, 

кубик-мыло и т. п.), воображаемыми предметами. Соотносят предмет и картинку. В 
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Деятельность 

Игровая 

Коммуникативная  

Чтение  

художественной  

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная 

Экспериментальная 

Совместная 

Предметная 

Действия с 

предметами 

заместителями 

своей самостоятельной игре ребёнок воспроизводит отдельные простые события 

повседневной жизни. На втором и 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. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Постепенно увеличиваются 

острота зрения и различение цветов. На третьем году жизни ребенок активно 

интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению многие 

бытовые предметы, детьми широко используются действия с предметами-

заместителями. Ребенок в ходе игры ставит перед собой цель, намечает план действия 

и т. п. В практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, 

величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно экспериментирует, 

наблюдает. Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном 

для них деле малыши могут сосредоточиваться до 20 - 25 минут. Но никакого насилия 

со стороны их внимание не терпит. В этом возрасте память проявляется главным 

образом в узнавании воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего 

преднамеренно, специально дети этого возраста запомнить не могут. И в то же время 

они прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с интересом слушали или 

наблюдали. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является 

самостоятельным процессом и включено в решение разных предметно-практических 

задач. Восприятие характеризуется тем, что оно ориентировано на так называемые 

смысловые признаки предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при 

виде машины бетономешалки ребёнок схватывает только вращающуюся ёмкость и 

ручками воспроизводит это движение. А рассматривая фигурку оленя, выделяет 

только большие рога и не ориентируется на другие признаки; во-вторых, предметы и 

явления воспринимаются целостно, без выделения частей или отдельных сенсорных 

свойств (цвета, величины и т. д.). Мышление ребёнка данного возраста носит 

наглядно-действенный характер. Это означает, что познание окружающего мира 

происходит в процессе реальных предметных манипуляций. Важнейшим 

психическим новообразованием этого 167 возраста является становление 

целеполагания. У ребёнка появляются желание и способность не просто 

манипулировать предметами, как он делал это раньше, — катать, стучать, бросать и т. 

д., но и создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, поезд из 

стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — в уме — 

представить себе тот результат, который желательно получить в конце. Эта 

способность поставить и представить себе конечную цель своих действий и 

попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени, необходимого для её 

достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, которое должно 

появиться у ребёнка к 3 годам. Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за 

продукты своего труда независимо от их качества. Освоение мира предметов связано 

с формированием орудийной деятельности. Важно помнить, что собственно цели 

деятельности взрослых ребёнок понимает ещё не вполне отчётливо. Он стремится 

прежде всего имитировать само действие с предметами. Начальная орудийная 

деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики, 

способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации. В игре 

ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители и воображаемые предметы. Собственные 

манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых приводят к тому, что у 

детей возникают мысленные представления как о предмете, так и о действиях с ним. 

Благодаря таким мысленным представлениям появляется способность переносить 

действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и 

приводит к появлению функции замещения одного предмета другим. Дети этого 

возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту же 

сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даёт им 
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возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно. 

Речевое развитие 

Деятельность 

Игровая 

Коммуникативная  

Художественное 

чтение 

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная 

Совместная 

На протяжении второго года жизни активная речь ребенка интенсивно развивается: 

быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие предметы, становятся 

более устойчивыми и однозначными. Словарный запас должен за этот год 

значительно возрасти. В 2 года он в среднем составляет 270 слов. Ребенок начинает 

осваивать грамматическую структуру речи. Кроме существительных в ней 

появляются глаголы и некоторые грамматические формы, такие как прошедшее 

время, третье лицо. Ребёнок понимает обращенную к нему речь, откликается на свое 

имя, показывает предметы. Подражая взрослому, повторяет за ним. К концу второго 

года ребенок образует предложения из нескольких слов, речь становится основным 

средством общения. Малыш обращается к окружающим взрослым по разным 

поводам: он просит, требует, указывает, называет, а в дальнейшем и сообщает. Речь 

эмоциональна и интонационно выразительна. Способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, привлекает внимание к своим 

действиям, задает вопросы и ждет на них ответа). Вместе с тем речь детей 

ситуативна. Проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий; эмоционально 

реагирует на песенки и стихи. Третий год жизни характеризуется резко возрастающей 

речевой активностью ребёнка. Дети говорят много, сопровождая речью почти все 

свои действия, порой ни к кому при этом не адресуясь. Они повторяют всё, что 

слышат, воспроизводят сложные речевые конструкции и незнакомые слова, часто 

даже не понимая их смысла; «играют» словами, повторяя одно слово с разными 

интонациями, с удовольствием 169 рифмуют слова. Речь становится особым 

объектом внимания малышей, они открывают в ней всё новые и новые стороны. На 

третьем году ребенок в основном овладевает предлогами и наречиями (над, под, на, 

рядом), некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда, только и пр.). К трем годам 

ребенок обладает большим словарным запасом, усложняется грамматическая 

структура его речи. Малыш использует почти все части речи, в ней появляются падеж 

и время. Он начинает пользоваться трёх, четырёх и более словными предложениями, 

вопросительной и восклицательной формами, употреблять и сложные придаточные 

предложения. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. Разнообразятся 

и усложняются поводы его обращения посредством речи к взрослому. Малыш может 

выразить словами свои желания, поделиться переживаниями, ищет объяснения 

непонятного, просит показать, как надо что–то сделать, задает вопросы по поводу 

всего, что видит вокруг себя. Малыша пока еще интересуют внешние свойства вещей, 

но этот интерес является ступенькой к следующему возрастному этапу – 

дошкольному, возрасту «почемучек». Характерно, что один и тот же вопрос ребенок 

может задавать и по поводу известного ему предмета и его названия. Этот факт 

свидетельствует о том, что он ищет у взрослого не только информацию об 

окружающем, но и побуждает его к общению. Постепенно речь ребёнка всё более 

отделяется от наглядной ситуации. Малыш может развернуто рассказать о 

произошедших ранее событиях (где был, что видел, что делал, с кем играл), 

придумать собственную историю. Овладение речью позволяет ребенку преодолеть 

ограниченность ситуативного общения и перейти от чисто практического 

сотрудничества с взрослыми к сотрудничеству «теоретическому», вне ситуативно-

познавательному общению. Речь ребёнка быстрыми темпами приближается к речи 

взрослого, открывая все большие возможности для разностороннего общения малыша 

с окружающими людьми, в том числе и со сверстниками. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают 
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все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Деятельность 

Игровая 

Коммуникативная  

Художественное  

чтение 

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная 

Совместная 

Конструктивная 

Продуктивная 

Ребенок 2-3 лет рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге 

карандашом или красками в зависимости от движения руки; начинает давать им 

название; возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — 

машина и др.). Ребенок третьего года жизни реагирует на музыку, с удовольствием 

двигается под музыку и слушает простые произведения. 

Физическое 

развитие 

Деятельность 

Игровая 

Самостоятельная 

Совместная 

К концу второго года ребенок может пройти по дорожке, нарисованной на полу, 

перешагивать чередующимся шагом через невысокое препятствие, подниматься и 

спускаться по слегка приподнятой наклонной доске, лестнице, горке, подлезать под 

скамейку, веревку, перелезать через перекладину. Действия руки контролируется 

зрением, ребёнок осваивает различные навыки: овладевает приемами раскатывания, 

сплющивания, круговыми движениями, используя глину, пластилин; вкладывает 

плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм; выполняет 

несложное конструирование из кубиков. 172 На втором-третьем году 

совершенствуются основные движения малыша: он начинает все лучше 

координировать свою двигательную активность. На протяжении третьего года жизни 

в связи с интенсивным развитием активных движений развиваются скелет и 

мускулатура малышей. К трем годам появляется более или менее характерная 

конфигурация позвоночника, хотя постоянство шейной и поясничной кривизны 

устанавливается позже. Позвоночник отличается большой гибкостью, поэтому 

неблагоприятные воздействия могут привести к формированию неправильной осанки. 

К концу раннего возраста становятся ощутимыми половые различия в развитии 

мышечной системы – мальчики отличаются большей силой мышц, их большим 

объемом. К двум годам заканчивается прорезывание всех 20 молочных зубов. 

Нервные процессы в организме ребенка раннего возраста отличаются слабостью и 

малоподвижностью. Дети легко подвергаются инфекциям. На третьем году жизни 

дети активно овладевают разнообразными движениями. Ребенок третьего года жизни 

владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием 

через предметы (высотой 10 см), в различном темпе; бег в разных направлениях и к 

цели, непрерывный в течение 30—40 сек); воспроизводит простые движения по 

показу взрослого; охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; получает 

удовольствие от процесса выполнения движений. На третьем году дети свободно 

передвигаются, могут менять ритм и направление движения. К трем годам они могут 

бегать, меняя скорость, в одном направлении или по кругу, кружиться на месте, 

влезать на стул, скамейку, подпрыгивать на двух ногах на месте и прыгать вперед, 

спрыгивать с невысоких предметов, перепрыгивать через ручейки, канавки и др. 

При составлении психолого-педагогической характеристики использовались:  

1. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , 

http://www.firo.ru  

2. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014г. http://www.firo.ru.  

3. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» /Под ред. Л.Г Петерсон, И. А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru  

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
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4. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» /Под редакцией Л.А. Парамоновой, 2014., http://www.firo.ru  

5. Смирнова Е. О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Проект примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Первые шаги», 2014, http://www.firo.ru  

6. Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического воспитания в дошкольном 

детстве»/Под редакцией ВинерУсмановой, М., 2013, http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-U 

Психолого-педагогическая характеристика детей младшего дошкольного возраста 

 (от трех до четырех лет) 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Деятельность 

Игровая  

Коммуникативная 

Самостоятельная 

Совместная 

Трудовая 

В возрасте от 3-х до 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. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 

сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, 

учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. Начинаются 

групповые сюжетно-ролевые игры. Однако игра еще незрела, идет трудно, с 

конфликтами и недоразумениями. Без взрослого она еще однообразна. Логику игры и 

сюжет привносит и развивает взрослый. Центральным механизмом развития 

личности являются подражание, развитие самостоятельности. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Зарождается целеустремленность, формируется произвольность 

поведения. На самооценку ребенка в значительной степени влияет оценка 

воспитателя. Дети от трех до четырех лет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»). Может быть осознанно сдержан в отношениях с посторонними и 

в поведении, подождать своей очереди, дождаться, когда взрослый обратиться к нему. 

Может обращаться ко взрослому по имени и отчеству, говорит «вы», «пожалуйста». В 

3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола, дифференцирует 

других людей по полу, возрасту; распознает детей, взрослых, пожилых людей, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. В возрасте от 3-х до 4-х лет ребенок уже 

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками, проявляет чувство 

самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности, умеет договариваться с другими детьми, способен проявить 

сочувствие, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, при 

необходимости оказать помощь другому ребенку. Однако, поскольку дети ещё не 

приобрели достаточных навыков в разрешении конфликтных ситуаций и претендуют 

на одни и те же игрушки и предметы в силу отбирают понравившуюся игрушку или 

предмет, толкают, ударяют и т.д. При этом они еще не могут увидеть ситуацию со 

стороны в силу своей эгоцентрической позиции и считают себя правыми в любом 

конфликте. Конфликты, из-за не развитой ещё произвольности, зачастую протекают с 

высоким эмоциональным накалом. У детей этого возраста недостаточно способов 

урегулирования конфликтов, организации совместной деятельности. В возрасте от 3-х 

до 4-х лет ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами 

здорового образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, 

моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.); распределяет и координирует 

свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурного по столовой, уходе за 

животными и растениями в группе и на территории детского сада, поддержании 

порядка в групповой комнате; стремится быть причастным к труду взрослых 

(помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.). 

Познавательное 

развитие 

Деятельность 

Игровая 

Мышление трехлетнего ребенка (четвертого года жизни) является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 

возрасте от 3-х до 4-х лет у ребенка должны быть сформированы основные сенсорные 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-U
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Коммуникативная  

Чтение  

художественной  

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная 

Экспериментальная 

Совместная 

 

эталоны. Он знает основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. 

Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В три года дети 

практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты 

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

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

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Ребенок знаком с предметами своего ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, 

молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода 

холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, 

а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, 

дует ветер, идет дождь). В возрасте от трех до четырех лет ребенок уже начинает 

проявлять интерес к практическому экспериментированию и любознательность, 

находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий 

поискового характера, устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по 

разным поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение 

разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с 

одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. На четвертом 

году жизни ребенок обобщает представления и систематизирует объекты по 

выделенным свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 

предметов одинаковой формы), объединяет предметы на основе общих признаков и 

обозначает их обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.), имеет 

представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры), владеет 

логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные 

произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их 

завершения и др.); различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. На четвертом году жизни ребенок с каждым днем 

действует все планомернее, задумывая, а потом исполняя намеченное. Четырехлетний 

ребенок знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; имеет 

представление о России как своей стране; узнает и называет символику своей страны 

(флаг, герб, гимн); интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, 

проявляет бережное отношение к природе, устанавливает простые причинно-

следственные связи (например, зависимость роста и развития растений от наличия 

влаги, питательной почвы, света, тепла и др.); имеет представление о сезонных 

изменениях в природе, домашних и диких животных; имеет навыки рационального 

природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить по газону и др.); знает и 

называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и 

др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, 

рвется и др.); понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие 

обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.); обсуждает различные 

события, приводя самостоятельные аргументы. Внимание детей четвертого года 

жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 
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Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Переключение 

внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного 

повторения. Объём внимания, измеряемый стандартизированными способами, не 

превышает одного объекта. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

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

его). В возрасте от трех до четырех лет ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Продолжительность игры 

небольшая. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Речевое развитие 

Деятельность 

Игровая 

Коммуникативная  

Художественное 

чтение 

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная 

Совместная 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Ребенок 

свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но 

становится более сложной и развёрнутой. Вопросы составляют большую часть его 

речи. В день может задать до 400-450 вопросов. Спрашивает вопросы «Что? Кто? 

Где? Куда? Откуда? Когда? Почему?». Словарный запас увеличивается за год в 

среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. 

Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами 

существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи. Длина 

предложений увеличивается, появляются сложные предложения. Ребенок может 

построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); употребляет 

обобщающие слова, антонимы, сравнения; использует речь для планирования 

действий; понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту 

(рассказ другого ребенка о путешествии); по собственной инициативе запоминает и 

использует разные отрывки речи (из телепередач, книг и др.); проявляет интерес к 

книгам и может назвать несколько известных ему литературных произведений; 

рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре 

с рифмой и словом; имеет элементарное представление о языковой действительности 

(звуке, слове, предложении). В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна 

особенность. Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия 

малопонятной для окружающих негромкой речью — «приборматыванием». Такие 

«разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С их помощью 

ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные им цели, строит новые 

планы, обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет отдельные действия 

только на словах. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Деятельность 

Игровая 

Коммуникативная  

Художественное  

чтение 

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная 

Совместная 

В младшем дошкольном возрасте развивается начало эстетического отношения к 

миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает 

целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их 

содержание. Ребенок 3-х лет инициативен, активен, испытывает удовольствие от 

предстоящих событий (радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение 

любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.), с удовольствием слушает 

доступные музыкальные произведения и эмоционально на них отзывается. К трем с 

половиной годам ребенок начинает осваивать симметрию. Соответственно возникают 

симметричные узоры в рисовании. Ребенок учится передавать цвет, может сначала 

срисовать, а потом и сам рисует круг, прямоугольник. В рисунках ребенок четвертого 

года жизни, как правило, отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из 

городской и сельской жизни, сказочные образы. Работы чаще всего схематичны, 
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Конструктивная 

Продуктивная 
поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. В возрасте от 3-х до 4-х лет 

ребенок способен создавать конструкции из разных материалов по собственному 

замыслу, применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, 

рисунки, образцы и др.), пользуется обобщенными способами конструирования 

(комбинаторика, изменение пространственного положения, дополнение и извлечение 

лишнего для получения новой целостности), участвует в создании разных поделок в 

соответствии с их функциональным назначением (для праздника, карнавала, 

спектакля, украшения интерьера, игры и др.). Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 

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

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

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

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально - ритмическим 

движениям). 

Физическое 

развитие 

Деятельность 

Игровая 

Самостоятельная 

Совместная 

У ребенка четвертого года жизни развиты основные двигательные качества (ловкость, 

гибкость, скорость, сила). В этом возрасте ребенок сохраняет статическое равновесие 

(от 15 с.), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой); подбрасывает 

и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); прыгает в длину с места, приземляясь на обе 

ноги и не теряя равновесия; бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко 

обегает встречающиеся предметы, не задевая их; бросает теннисный мяч или любой 

маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 м; может взобраться на 

скамью шириной 10 и высотой 20 см, пройти по ней 1,5-2м и самостоятельно сойти с 

нее; перепрыгивает через веревочку на высоте 5 см, начинает прыгать в длину. У 

ребенка накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они 

протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений). В этот период высока 

потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

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

3-4 лет достаточно ловок, вынослив; применяет в игровых и жизненных ситуациях 

навыки, полученные на занятиях по физической культуре, выполняет упражнения, 

которые демонстрирует педагог, ориентируясь на показ и устную инструкцию. 

Ребенок может двигать руками, кистями рук и пальцами, совершая одновременно 

обеими руками однонаправленные или разнонаправленные движения 

(разнонаправленные в медленном темпе), соотносит свои движения с движениями 

других детей, умеет двигаться в колонне (друг за другом), по кругу, в паре, успешно 

преодолевает различные препятствия (перешагивает, перепрыгивает, перелезает), 

ориентируется в пространстве зала, легко выполняет инструкции на ориентировку, 

активно принимает участие в подвижных играх, спортивных занятиях. Ребенок 

осваивает тонкие ручные работы (нанизывание бус на нитку), развивается тонкая 

моторика (ловкость пальчиков, точность и надежность мелких движений, глазомер) , 

косвенно способствующая совершенствованию интеллекта и речи. 

При описании возрастных характеристик использованы:  

1. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , 

http://www.firo.ru.  

2. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014г. http://www.firo.ru  

3. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» /Под ред. Л.Г Петерсон, И. А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru.  

4. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» /Под редакцией Л.А. Парамоновой, 2014., http://www.firo.ru  

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
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5. Гарбузов В.И. От младенца до подростка. СПб., «Респекс».  

6. Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического воспитания в дошкольном 

детстве»/Под редакцией ВинерУсмановой, М., 2013, http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-

Usmanova.pd  

Психолого-педагогическая характеристика детей среднего дошкольного возраста (от 4-х до -5-ти лет). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Деятельность 

Игровая  

Коммуникативная 

Самостоятельная 

Совместная 

Трудовая 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

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

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

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

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам 

и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своем собственном. Часто проявляет 

застенчивость. Взрослый воспринимается ребёнком 4-5 лет как образец, он берет с 

него пример, хочет быть во всем похожим на него. Возникает и развивается новая 

форма общения со взрослым — общение на познавательные темы, которое сначала 

включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. 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. На 

основе совместной деятельности — в первую очередь игры — формируется детское 

общество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое 

положение среди сверстников. Ребенок может командовать, подчиняться, 

согласовывать свои действия с действиями других. 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 с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 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. 

Игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, 

приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его память и 

репродуктивное, воспроизводящее воображение. Сюжеты игр детей отражают их 

собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и телепрограмм, 

поэтому они постоянно меняются. Дети обожают переодеваться и наряжаться. В 

своих ролевых играх дети любят строить для себя дом. Возникающая 

чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей. Дети 

воспроизводят игровые ситуации, в которых есть переживания. Дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие. Дети 

любят играть в путешествия и приключения, сами любят организовывать игру. У 

детей впервые появляется желание не использовать какую-то готовую вещь, а самому 

создать что-то новое. Это новообразование означает, что до начала действия у 

ребёнка появляется представление о том, что он хочет сделать и что должно стать 

результатом его усилий. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают 

и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. К 5-ти годам ребенок 

способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Познавательное К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pd
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pd
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развитие 

Деятельность 

Игровая 

Коммуникативная  

Чтение  

художественной  

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная 

Экспериментальная 

Совместная 

Работа со схемами, 

по алгоритму 

Произвольные 

задания 

Продуктивная  

деятельность 

 

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. 

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. Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё требует 

повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно может 

происходить по первому требованию. Расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно 

обогащаются представления и знания ребенка о мире. Формирование символической 

функции способствует становлению у детей внутреннего плана мышления. При 

активном взаимодействии и экспериментировании дети начинают познавать новые 

свойства природных объектов и отдельных явлений. Ребёнок знает свое имя и 

фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; имеет представление о России 

как своей стране; узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное 

отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи 

(например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной 

почвы, света, тепла и др.); имеет представление о сезонных изменениях в природе, 

домашних и диких животных; имеет навыки рационального природопользования (не 

лить зря воду, не сорить, не ходить по газону и др.); знает и называет материал, из 

которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих 

материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); имеет 

представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, 

сказать, что этот человек делает; ориентируется в транспортных средствах своей 

местности, знает основные правила поведения на улице и в общественном 

транспорте, понимает смысл общепринятых символических обозначений (дорожные 

знаки, дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и др.); понимает слова 

«вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени (воскресенье, 

отпуск, праздник и др.); обсуждает различные события, приводя самостоятельные 

аргументы. проявляет интерес к практическому экспериментированию и 

любознательность; находит способы решения различных проблем с помощью 

пробующих действий поискового характера; устанавливает причинно-следственные 

связи (катание мяча по разным поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом 

наклона, погружение разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.); обобщает 

представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и назначению 

(раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы); объединяет 

предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием 

(одежда, мебель, посуда и др.); Имеет представления об элементах универсальных 

знаковых систем (буквы, цифры); владеет логическими операциями — анализирует, 

выделяет свойства, сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, 

сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев 

книг, фильмов). Может считать до пяти, ближе к пяти годам складывает и вычитает в 
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пределах пяти. 

Речевое развитие 

Деятельность 

Игровая 

Коммуникативная  

Художественное 

чтение 

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная 

Совместная работа 

с рифмой 

Проигрывание 

сказок  

Составление 

рассказов 

Сочинение сказок 

Творчество 

Заучивание стихов 

В возрасте от 4-х до 5-тилет завершается первоначальное, базовое овладение родной 

речью. Ребенок 4-5 лет свободно владеет родным языком, высказывается простыми 

распространенными предложениями, может грамматически правильно строить 

сложные предложения; может построить связный рассказ по сюжетной картинке 

(картинкам); употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; использует речь 

для планирования действий; понимает ситуацию только на основе словесного 

описания по контексту (рассказ другого ребенка о путешествии); свободно участвует 

в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и намерения с 

помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; проявляет 

интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 

произведений; по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки 

речи (из телепередач, книг и др.); рассказывает различные истории, пытается 

сочинять сказки, проявляет интерес к игре с рифмой и словом; имеет элементарное 

представление о языковой действительности (звуке, слове, предложении). Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 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. Декламируют стихи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Деятельность 

Игровая 

Коммуникативная  

Художественное  

чтение 

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная 

Совместная 

Конструктивная 

Продуктивная 

В художественной и продуктивной деятельности дети от4-х до 5 лет эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Они 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Четырехлетний 

ребенок интересуется прослушиванием музыкальных произведений, песен, стихов, 

художественной прозы, поет и подыгрывает на музыкальном инструменте, соблюдая 

ритм, делая необходимые паузы, ориентируясь на звучание других голосов 

(инструментов). При пении он более или менее успешно передает мелодию, 

регулирует высоту и силу своего голоса. Во время танца и музыкально-двигательных 

игр ребенок соотносит свои движения с характером музыки, соответственно изменяет 

скорость и характер своих движений, может остановиться в нужный момент. Ребенок 

может выразительно изображать с помощью пантомимы движения животных, птиц, 

машин Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Начинает изображать положение 

объектов. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

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

сторона изобразительной деятельности. Может уверенно пользоваться карандашом и 

кисточкой. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры. В рисунке 

ребенок 4-5 лет использует бытовые сюжеты, картины природы из городской и 

сельской жизни, сказочные образы; речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); создает 

оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других), применяет разные 

средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и др.). У него 

формируется интерес к произведениям искусства Дети переносят в свою игру мотивы 

из прослушанных произведений художественной литературы. Дети обращают 

внимание на эстетическую сторону вещей, описывают ее словами («красивый», 

«яркий», «узорный», «разноцветный)». Они создают свой рисунок согласно замыслу, 

подбирая цвет, средства художественной выразительности. Часто рисование 

превращается в своеобразную игру. Ребенок пятого года жизни владеет основными 

приемами лепки: разминание материала, раскатывание скалкой, придание формы 

шара, вытянутой формы, «вытягивание» частей из основной формы, соединение 

отдельно слепленных частей. Ребенок обучается работе с ножницами (режет по 
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прямой, по кругу, отрезает кусочки заданного размера); с кистями и красками 

(обмакивает кисть в стакан с чистой водой, аккуратно набирает краску, полощет 

кисть); со скалкой, стеками и формочками для лепки; с клеем для аппликации. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Дети пользуется обобщенными 

способами конструирования (комбинаторика, изменение пространственного 

положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой целостности); 

участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным 

назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.). 

Физическое 

развитие 

Деятельность 

Игровая 

Самостоятельная 

Совместная 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. Развиты основные 

двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила). Дети сохраняют 

статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку 

другой); подбрасывают и ловят мяч двумя руками (от 10 раз); прыгают в длину с 

места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; бегают свободно, быстро и с 

удовольствием, ловко обегают встречающиеся предметы, не задевая их; бросают 

теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 

м. Ребенок достаточно ловок, вынослив; применяет в игровых и жизненных 

ситуациях навыки, полученные на занятиях по физической культуре. Он способен 

выполнять упражнения, которые демонстрирует педагог, ориентируясь на показ и 

устную инструкцию. Ребенок может двигать руками, кистями рук и пальцами, 

совершая одновременно обеими руками однонаправленные или разнонаправленные 

движения (разнонаправленные в медленном темпе). Соотносит свои движения с 

движениями других детей, умеет двигаться в колонне (друг за другом), по кругу, в 

паре. Четырехлетний ребенок успешно преодолевает различные препятствия 

(перешагивает, перепрыгивает, перелезает),ориентируется в пространстве зала, легко 

выполняет инструкции на ориентировку. 

При описании возрастных характеристик использованы: 

1. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , 

http://www.firo.ru.    

2. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014г. http://www.firo.ru.  

3. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» /Под ред. Л.Г Петерсон, И. А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru.  

4. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» /Под редакцией Л.А. Парамоновой, 2014., http://www.firo.ru.  

5. Гарбузов В.И. От младенца до подростка. СПб., «Респекс». 

6. Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического воспитания в дошкольном 

детстве»/Под редакцией ВинерУсмановой, М., 2013. http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-

Usmanova.pdf.  
Психолого-педагогическая характеристика детей старшего дошкольного возраста (от 5до 6 лет). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Деятельность 

Игровая. 

Коммуникативная. 

Самообслуживание  

и элементарный  

бытовой труд. 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

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

правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf
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происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в 

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

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек - Паук», «Я буду как 

принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребенка в игре. Ребенок 5-6 лет инициативен в общении с педагогами, 

персоналом учреждения, родителями других детей; поддерживает тему разговора, 

возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на 

просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.); умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в 

приемлемой форме; в общении проявляет уважение к взрослому; проявляет чувство 

самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности; умеет договариваться. В возрасте 5-6 лет дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

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

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 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». Действия детей в играх становятся разнообразными. Эмоциональная 

сфера и самооценка ребенка становятся более устойчивыми. Он постепенно 

осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и 

эмоции с принятыми нормами и правилами. Ему свойственны открытость, 

искренность, впечатлительность. Ребенок 5-6 лет испытывает удовольствие от 

предстоящих событий (радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение 

любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.); хочет нравиться, отличается 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений, и в то же время 

некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально приемлемыми способами 

выражения бурной радости, гнева, злости, страха); проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, ищет решение 

задачи, как лучше собрать модель и др.); осторожен, предусмотрителен в незнакомой 

обстановке, избегает травм (не идет с незнакомым человеком, учитывает 

непредсказуемость поведения животных, осторожно действует с острыми 

предметами, хрупкими игрушками и др.). Ребенок владеет культурно-гигиеническими 

навыками как элементами здорового образа жизни (умывается, причесывается, носит 

одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.). 

Распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения  

обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и  

на территории детского сада, поддержании порядка в групповой комнате. 
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Стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать  

участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 

Познавательное 

развитие 

Деятельность 

Игровая 

Коммуникативная  

Чтение  

художественной  

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная 

Экспериментальная 

Совместная 

Работа со схемами,  

по алгоритму 

Произвольные  

задания 

Продуктивная  

деятельность 

 

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. 

Но восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. Развивается 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. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования, комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. У детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Они 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. Ребенок учится считать до десяти и более, вычитает и складывает в пределах 

десятка. 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. Ребенок понимает сюжетную связь трех картинок, составляя по ним 

рассказ, сказку. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Речевое развитие 

Деятельность 

Игровая 

Коммуникативная  

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная 

Совместная работа  

с рифмой 

Проигрывание  

сказок  

Составление  

рассказов 

Сочинение сказок 

Творчество 

Заучивание стихов 

Чтение  

художественной  

литературы 

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

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Ребенок понимает сюжетную связь 

трех картинок, составляя по ним рассказ, сказку. Дети активно занимаются 

словотворчеством. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Словарь детей активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети начинают 

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

многозначные слова. В словаре ребенка до четырех тысяч слов. Речь сопровождает 

игровое взаимодействие, соответствуя взятой роли и по содержанию, и 

интонационно. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги. 

Ребенок шестилетнего возраста осваивает правила речевого этикета, учиться 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 
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продолжением. Во второй половине шестого года ребенок стремится к овладение 

грамотой – чтению. Изучает алфавит, составляет слоги и запоминает написание 

нескольких слов, печатными буквами пишет некоторые слова из трех-четырех букв и 

свое имя 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Деятельность 

Игровая 

Коммуникативная  

Художественное  

чтение 

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная 

Совместная 

Конструктивная 

Продуктивная 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

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

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. В книге, картине, 

фильме, спектакле ребенок выделяет главное, способен пересказать содержание, 

понимает, кто герой произведения, кто действует правильно и почему, осуждает 

отрицательных персонажей. При восприятии изобразительного искусства детям 

шестого года жизни доступны не только наивные образы детского фольклора, но и 

произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Старших дошкольников 

отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут 

изобразить задуманное: замысел становится более устойчивым (замысел ведет за 

собой изображение). В рисовании и лепке дети передают характерные признаки 

предмета: формы, пропорции, цвет. Это возраст наиболее активного рисования. 

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. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки. 

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). 

Физическое 

развитие 

Деятельность 

Игровая 

Самостоятельная 

Совместная 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

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

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек 

(у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), 

в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Старшие дошкольники 

отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом 

двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости 

и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. Ребенок с удовольствием 
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участвует в физкультурно-спортивных занятиях, умеет организованно двигаться в 

группе детей в различных построениях, перестраиваться на ходу. Ориентируется в 

пространстве зала относительно неподвижных объектов, а также относительно других 

детей. Ребенок может произвольно изменять скорость ходьбы и бега, бегать 

различными способами, сочетать бег с другими движениями. В прыжках выполнять 

перекрестные движения, пересекающие «среднюю линию» тела, одновременно с 

прыжками совершать движения руками по заданию, например, ловить и бросать мяч в 

прыжке. Ловит мяч одной и двумя руками, может отбивать мяч об пол и вести его 

вперед, бросать в цель, забрасывать в корзину, выполнять одновременно одинаковые 

и разнонаправленные движения руками и пальцами рук (например, на одной руке 

пальцы сгибать, а на другой разгибать в плоскости ладони), выполнять знакомые 

упражнения по устной инструкции воспитателя. Ребенок осваивает маневры и объезд 

препятствий на санях, лыжах, двухколесном велосипеде, прыжки через скакалку, 

участвует в подвижных играх с правилами, запоминая правила и следуя им, принимая 

на себя разные функции в игре, в том числе роль водящего. 

При описании возрастных характеристик использованы:  

1. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , 

http://www.firo.ru.   

2. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014г. http://www.firo.ru.  

3. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» /Под ред. Л.Г Петерсон, И. А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru.  

4. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» /Под редакцией Л.А. Парамоновой, 2014., http://www.firo.ru.  

5. Гарбузов В.И. От младенца до подростка. СПб., «Респекс». 

6. Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического воспитания в дошкольном 

детстве»/Под редакцией ВинерУсмановой, М., 2013. http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-

Usmanova.pdf.  
Психолого-педагогическая характеристика дошкольников подготовительной к школе группы 

 (от 6-ти до 8-ми лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментальная 

Проектная 

Предметная 

Совместная 

Коммуникативная 

Игровая 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Ребенок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе. Ребенок 6-8 лет способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

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. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf
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стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

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

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию 

становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 

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

детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

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

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления 

в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. Взрослый 

принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра и ценится детьми 

за умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для 

игр, организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается 

именно такими его способностями. К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. Он распределяет и координирует свои 

действия в процессе выполнения обязанностей дежурного по столовой, уходе за 

животными и растениями в группе и на территории детского сада, поддержании 

порядка в групповой комнате; владеет культурно-гигиеническими навыками как 

элементами здорового образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и 

обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.); стремится быть 

причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать 

дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.) 

Познавательное 

развитие 

Деятельность 

Проектная 

Игровая 

Коммуникативная  

Чтение  

художественной  

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная 

Экспериментальная 

Совместная 

В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). Дети 6-8 лет 

могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать 

эти ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. Ребёнок 

обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной ситуации. 

Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее количество воды не 

меняется, а при отливании или доливании — уменьшается или увеличивается. К 

концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. В 6-8 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

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

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 
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увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. Ребенок 6-8 лет проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т. п. К семи годам развивается чувство времени, может угадать время с точностью до 

получаса 

Речевое развитие 

Деятельность 

Игровая 

Коммуникативная  

Художественное 

чтение 

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная 

Совместная 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У 

ребенка складывается предпосылки к грамотности. На седьмом году жизни ребёнок 

практически овладевает всеми сторонами родного языка: звуковым составом, 

словарём, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему 

возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре 

ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000— 3500 слов. Достаточно развитой 

является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой 

морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают типы 

склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается объём сложных 

предложений. 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. У детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Игровая 

Коммуникативная  

Художественное  

чтение 

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная 

Совместная 

Конструктивная 

Продуктивная  

Творческая 

Конструктивно-

модельная 

Изобразительная  

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыкальная 

Чтение  

художественной  

литературы 

Ребенок 6-8 лет эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 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. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 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 условия. 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. Музыкально-художественная 
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деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация 

музыки. В возрасте 6-8 лет дети начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. Слушая чтение книг, 

старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным героям, обсуждают 

их действия. 

Физическое 

развитие 

Деятельность 

Игровая 

Самостоятельная 

Совместная 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6-8 лет у ребенка наблюдается 

интенсивное увеличение роста, головной мозг заканчивает свое анатомическое и 

физиологическое формирование, становление физиологической осанки завершается, 

при этом возникает риск формирования первичной сколиотической осанки 

При описании возрастных характеристик использованы: 

1.Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , 

http://www.firo.ru.  

2.Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014г. http://www.firo.ru.  

3.Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» /Под ред. Л.Г Петерсон, И.  

А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru  

4.Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» /Под редакцией Л.А. Парамоновой,  

2014., http://www.firo.ru.  

5.Гарбузов В.И. От младенца до подростка. СПб., «Респекс». 

Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического воспитания в дошкольном 

детстве»/Под редакцией Винер-Усмановой, М., 2013. http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-

Usmanova.pd  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Разделы сайта ДОУ, на которых представлена работа по консультативной и 

методической помощи семьям 

1.        Официальный сайт ГБДОУ 58. Приглашение на дистанционные курсы 

сопровождения образовательной программы ДО на портале Дистанционного обучения 

Центрального района http://www.gbdou58spb.ru/ 

2. Инстаграмм https://www.instagram.com/gbdou58/     

3. Электронная приемная (связь с администрацией и педагогами ДОУ) 

http://www.gbdou58spb.ru/index/ehlektronnaja_priemnaja/0-59  

4. Психолого-педагогическое консультирование:  

https://sites.google.com/site/gbdou58/  

- Методическая копилка (методические рекомендации педагогов ДОУ) 

https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka  

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pd
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pd
http://www.gbdou58spb.ru/
https://www.instagram.com/gbdou58/
http://www.gbdou58spb.ru/index/ehlektronnaja_priemnaja/0-59
https://sites.google.com/site/gbdou58/
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka


 
 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
 

119 
 

- Консультации специалистов (психолога, логопеда, дефектолога, музыкального 

руководителя) https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov  

- Дистанционное сопровождение образовательной программы ДО 

https://sites.google.com/site/gbdou58/дистанционное-сопровождение  

- Педагогические блоги групп,  

https://sites.google.com/site/gbdou58/дистанционное-сопровождение/педагогические-блоги  

- Ссылки на информационно-образовательные ресурсы 

https://sites.google.com/site/gbdou58/ssylki-na-informacionno-obrazovatelnye-resursy  

 

Использование дистанционных технологий для расширения возможности эффективного 

взаимодействия с семьями воспитанников и оказания им помощи в вопросах развития и 

воспитания детей 

Страницы педагогов на сайте детского сада 

Таблица №2 

Психолого-педагогическое консультирование  https://sites.google.com/site/gbdou58/ 

Методическая 

копилка 

ФИО педагога https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-

kopilka 

Петербурговедение Каспрук 

СветланаГаллилеевна 

https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-

kopilka/peterburgovedenie 

Клуб выходного 

дня 

Шутяева Людмила 

Александровна 

https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-

kopilka/klub-vyhodnogo-dna 

Логопедическая 

картотека 

Берсенева Татьяна 

Вячеславовна 

https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-

kopilka/logopediceskaa-kartoteka 

Логопедическая 

игротека 

Николаева Юлия 

Валерьевна 

https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-

kopilka/logopediceskaa-igroteka 

Математические 

представления у 

дошкольников 

Беликова Ирина 

Юрьевна 

https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-

kopilka/matematiceskie-predstavlenia-u-doskolnikov 

Вопросы 

воспитания 

Жирова Наталья 

Владимировна 

https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-

kopilka/voprosy-vospitania 

Оригами для детей Зеленкова Ольга 

Михайловна 

https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-

kopilka/origami 

Пластилинография Орловская Виктория 

Сергеевна 

https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-

kopilka/plastilinografia 

Развитие ребенка Светлана Игоревна 

Петрова 

https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-

kopilka/razvitie-rebenka 

Сенсорное развитие 

дошкольника 

Ковалева Людмила 

Юрьевна 

https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-

kopilka/sensornoe-razvitie-doskolnika 

Дидактические 

игры 

Тельнова Анна 

Юрьевна 

https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-

kopilka/teatralizovannaa-deatelnost 

Консультации 

специалистов  

ФИО педагогов https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-

specialistov 

https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov
https://sites.google.com/site/gbdou58/дистанционное-сопровождение
https://sites.google.com/site/gbdou58/дистанционное-сопровождение/педагогические-блоги
https://sites.google.com/site/gbdou58/ssylki-na-informacionno-obrazovatelnye-resursy
https://sites.google.com/site/gbdou58/
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/peterburgovedenie
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/peterburgovedenie
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/klub-vyhodnogo-dna
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/klub-vyhodnogo-dna
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/logopediceskaa-kartoteka
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/logopediceskaa-kartoteka
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/logopediceskaa-igroteka
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/logopediceskaa-igroteka
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/matematiceskie-predstavlenia-u-doskolnikov
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/matematiceskie-predstavlenia-u-doskolnikov
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/voprosy-vospitania
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/voprosy-vospitania
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/origami
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/origami
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/plastilinografia
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/plastilinografia
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/razvitie-rebenka
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/razvitie-rebenka
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/sensornoe-razvitie-doskolnika
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/sensornoe-razvitie-doskolnika
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/teatralizovannaa-deatelnost
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka/teatralizovannaa-deatelnost
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov
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Форма обратной 

связи 

Страничка 

психолога 

Ладик Светлана 

Павловна 

https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-

specialistov/stranicka-psihologa 

Страничка логопеда Илюк Марина 

Анатольевна 

https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-

specialistov/stranicka-logopeda 

Страничка 

дефектолога 

Чубарова Ирина 

Юрьевна 

https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-

specialistov/stranicka-defektologa 

Страничка 

музыкального 

руководителя 

Брагина Ирина 

Петровна 

https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-

specialistov/stranicka-muzykalnogo-rukovoditela 

 

Педагогические групповые блоги (блог ведут все педагоги группы) 

Таблица №3 

№ 

группы 

Название педагогического 

блога 

Ссылка 

1 Блог группы Капелька http://kapelki2017.blogspot.com  

2 Блог группы Фантазеры http://marinailiuk.blogspot.com  

3 Блог группы Светлячки https://gbdou58spb.blogspot.com  

4 Блог группы 

Колокольчик 

http://oigazeleh.blogspot.com  

5 Блог группы Одуванчик https://masha22071985.blogspot.com  

6 Блог группы Солнышко http://ilegonkova.blogspot.com  

7 Блог группы Звездочка http://zwezdohka-7.blogspot.com  

8 Блог группы Теремок http://gteremok.blogspot.com  

 

Курсы дистанционного сопровождения  

на Портале дистанционного обучения Центрального района. 
Таблица №4 

 
 Курсы для дошкольников  

ГБДОУ № 58 Центрального 

района 

Разработчики курсов https://do2-

imc.ru/course/index.php?categoryid=22 

1.  Окружающий мир Иванова Анастасия 

Викторовна 

https://do2-

imc.ru/course/view.php?id=171 

2.  Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

Гончар Елена 

Владимировна 

https://do2-

imc.ru/course/view.php?id=204 

3.  Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ 

Мушкатерова Ирина 

Владимировна 

https://do2-

imc.ru/course/view.php?id=200 

4.  Эмоциональное развитие 

дошкольников 

Ладик Светлана 

Павловна 

https://do2-

imc.ru/course/view.php?id=168 

5.  Ознакомление с 

окружающим миром 

Зеленкова Ольга 

Михайловна 

https://do2-

imc.ru/course/view.php?id=167 

https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov/stranicka-psihologa
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov/stranicka-psihologa
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov/stranicka-psihologa
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov/stranicka-psihologa
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov/stranicka-logopeda
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov/stranicka-logopeda
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov/stranicka-logopeda
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov/stranicka-defektologa
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov/stranicka-defektologa
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov/stranicka-defektologa
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov/stranicka-defektologa
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov/stranicka-muzykalnogo-rukovoditela
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov/stranicka-muzykalnogo-rukovoditela
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov/stranicka-muzykalnogo-rukovoditela
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov/stranicka-muzykalnogo-rukovoditela
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov/stranicka-muzykalnogo-rukovoditela
http://kapelki2017.blogspot.com/
http://marinailiuk.blogspot.com/
https://gbdou58spb.blogspot.com/
http://oigazeleh.blogspot.com/
https://masha22071985.blogspot.com/
http://ilegonkova.blogspot.com/
http://zwezdohka-7.blogspot.com/
http://gteremok.blogspot.com/
https://do2-imc.ru/course/index.php?categoryid=22
https://do2-imc.ru/course/index.php?categoryid=22
https://do2-imc.ru/course/index.php?categoryid=22
https://do2-imc.ru/course/index.php?categoryid=22
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=171
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=171
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=204
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=204
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=200
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=200
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=168
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=168
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=167
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=167
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6.  Употребление предлогов в 

речи 

Берсенева Татьяна 

Вячеславовна 

https://do2-

imc.ru/course/view.php?id=166 

7.  Основы безопасности 

жизнедеятельности в ДОУ 

Орешкина Мария 

Ивановна 

https://do2-

imc.ru/course/view.php?id=196 

8.  Административный курс. 

Работа с родителями. 

Заведующий Вежлева 

Ирина Евгеньевна  

Зам. зав. по УВР 

Седенкова Надежда 

Николаевна  

Учителя-логопеды:  

Илюк Марина 

Анатольевна  

Николаева Юлия 

Валерьевна  

Берсенева Татьяна 

Вячеславовна  

Педагог-психолог:    

Ладик Светлана 

Павловна  

Воспитатели:  

Каспрук Светлана 

Галлилеевна  

Орловская Виктория 

Сергеевна  

Петрова Светлана 

Игоревна  

Орешкина Мария 

Ивановна  

Легонькова Ирина 

Геннадьевна  

Гончар Елена 

Владимировна 

https://do2-

imc.ru/course/view.php?id=165 

9.  Административный курс. 

Формы работы с педагогами 

дошкольного учреждения 

Седенкова Надежда 

Николаевна  

Долгушина Евгения 

Владимировна 

https://do2-

imc.ru/course/view.php?id=164 

10.  Занимательная математика Орловская Виктория 

Сергеевна 

https://do2-

imc.ru/course/view.php?id=162 

11.  Петербурговедение Каспрук Светлана 

Галлилеевна  

https://do2-

imc.ru/course/view.php?id=11 

12.  Развитие фонематического 

восприятия. Согласные звуки 

Илюк Марина 

Анатольевна 

https://do2-

imc.ru/course/view.php?id=110 

13.  Развитие фонематического 

восприятия. Гласные звуки и 

буквы 

Илюк Марина 

Анатольевна 

https://do2-

imc.ru/course/view.php?id=19 

14.  Развитие лексико-

грамматических категорий 

Николаева Юлия 

Валерьевна 

https://do2-

imc.ru/course/view.php?id=114 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

https://do2-imc.ru/course/view.php?id=166
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=166
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=196
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=196
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=165
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=165
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=164
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=164
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=162
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=162
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=11
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=11
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=110
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=110
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=19
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=19
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=114
https://do2-imc.ru/course/view.php?id=114
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Материально-техническая база 

Организационная структура образовательного учреждения изменилась за счет 

открытия с 01.09.2018 года на первой площадке группы общеразвивающей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста и на второй площадке группы 

для детей с ОВЗ (ТНР) для детей среднего дошкольного возраста. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 

комбинированного вида: 

Площадка  Адрес Количество групп Количество детей Всего 

детей 

1 площадка ул. Конная, 

д.32,  т./факс:  

274-22-54 

 

1 группа 

общеразвивающей 

направленности  

4 группы 

компенсирующей 

направленности: 

2 группы – для 

детей с ТНР; 

 

 

1 группа для детей с 

ЗПР; 

1 группа 

комбинированног

о вида 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР и 

ЗПР 

Старшего дошкольного 

возраста – 14, 

 

 

 

 

подготовительная -15, 

старше-

подготовительная –17, 

 

старше-

подготовительная –10,  

 

средне-старшая - 13 

 

121 

2 площадка ул. Кирил-

ловская д.1, 

т./факс:  

274-46-44 

2 группы 

общеразвивающей 

направленности; 

1 группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР; 

Второго раннего 

возраста -16,  

младшая – 20, 

средняя - 16 

 
Таким образом, при проектной мощности 121 человек дошкольное учреждение посещает 

121 воспитанник. 

На обеих площадках детского сада имеются оборудованные прогулочные площадки. 

 Положительной стороной нашего дошкольного учреждения является то, что 

площадка по адресу улица Конная, дом 32 – это отдельно стоящее здание с большой, 

оснащенной и огражденной детской игровой площадкой. 

 По адресу Кирилловская улица, дом № 1(детский сад находится в жилом доме), 

дети гуляют на благоустроенной территории около дома, прогулочное оборудование на 

этой площадке установлено летом 2012 года, а в 2016 году сделано покрытие на всей 

площадке. 

 В ГБДОУ выдерживается лицензионный норматив по площади на одного 

воспитанника в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 2660-10.  Для детей создана 

развивающая предметно-пространственная среда. 

В детском саду структура материально-технической базы и медико-социальных 

условий имеет следующие компоненты:  
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Физкультурно-оздоровительный блок: физкультурный зал, медицинский блок.  

Воспитательно-образовательный блок: групповые помещения, музыкальный зал.  

Коррекционный блок: логопедические кабинеты, кабинеты дефектологов, кабинет 

психолога.  

Административный блок: кабинет заведующей, методический кабинет.  

Имеются все необходимые для жизнедеятельности детского сада помещения: прачечная, 

пищеблок.  

В группах вся развивающая среда разделена на зоны для познавательной, 

изобразительной, физкультурной и игровой деятельности детей, которые отвечают 

эстетическим требованиям и возрастным особенностям детей дошкольников.  

 Все помещения оснащены оборудованием, мягким и твёрдым инвентарём, пособиями.  

Комплексная оценка материально-технического состояния дошкольного 

образовательного учреждения.  

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения:  

 количество зданий - 2  

 укомплектованность – 121 воспитанник;  

 водоснабжение - централизованное;  

 отопление - централизованное;  

 канализация - централизованная;  

 в здании имеется освещение с учетом выполнения требований по 

энергоснабжению;  

 дошкольное учреждение имеет помещениями в соответствии с санитарными 

требованиями;  

 дошкольное учреждение обеспечено необходимой мебелью;  

 имеется кнопка тревожной сигнализации;  

 по рабочим дням установлено 12-ти часовое видеонаблюдение охранников из ООО 

частной охранной организации «ОО Фаюн»; 

 здание учреждения оборудовано автоматической пожарной сигнализацией;  

 имеются планы эвакуации;  

 на каждой площадке имеется кнопка звонка для инвалидов; 

 оборудование пищеблока находится в хорошем состоянии.  

В ГБДОУ детском саду № 58 комбинированного вида Центрального района СПб имеются 

следующие помещения:  

ПЛОЩАДКА №1 (ул. Конная, д.32): 

отдельно стоящее здание, построенное по типовому проекту, трехэтажное, светлое.  

 5 групповых помещений, каждая группа площадью 60кв.м., раздевалки, туалетные 

и умывальные комнаты, 

 5 кабинетов коррекционного педагога; 

 музыкальный и физкультурный зал (совмещен);  

 кабинет психолога;  

 кабинет музыкального руководителя; 

 медицинский кабинет;  

 процедурный кабинет;  

 кабинет заведующего;  
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 кабинет зам. зав. по УВР;  

 пищеблок;   

 кладовые и хозяйственные помещения;  

 водомерный узел;  

 тепло центр;   

 оборудованная детская прогулочная площадка  

Территория детского сада хорошо благоустроена: большое количество зеленых 

насаждений, разбиты цветники, газоны. Оборудованы спортивные площадки.   

ПЛОЩАДКА №2 (ул. Кирилловская д.1): 

занимает первый и второй этажи пятиэтажного жилого дома.   

 3 групповых помещения: из них 2 - с отдельными спальными помещениями и столовыми;  

 методический кабинет;  

 музыкальный и физкультурный залы (совмещенный);  

 медицинский кабинет;  

 процедурный кабинет; 

 кабинет завхоза;  

 пищеблок;  

 кладовые и хозяйственные помещения;  

 прогулочная площадка оборудована на дворовой территории жилого дома.   

В детском саду (на первой площадке) имеется комната релаксации, психологической 

разгрузки. В каждой группе ДОУ есть уголки уединений для детей. 

Наличие современной информационно – технической базы и ИОС:  

Ноутбуки, компьютеры, SMART-доски, многофункциональных устройства, ксероксы, 

принтеры, выход в Интернет – все служит поддержанию высокого уровня предоставления 

образовательных услуг. За отчетный год постоянно проводилась работа по укреплению и 

развитию материально-технической базы детского сада.  

Актуальность: 

Создание информационно-образовательной среды ДОО обусловлено: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 

 Основной целью ДОО является повышение качества образования посредством 

внедрения и последующего использования инфокоммуникационных технологий 

компетентными в этой области педагогами  

 Программа «Цифровая экономика РФ» 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.09.2017 N 48226) 

https://cdnimg.rg.ru/pril/145/30/56/48226.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/145/30/56/48226.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/145/30/56/48226.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/145/30/56/48226.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/145/30/56/48226.pdf
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  Письмо Роспотребнадзора от 23.10.2017 № 01/14380-17-32 «Об электронном 

обучении, дистанционных образовательных технологиях при реализации основных 

образовательных программ и/или дополнительных образовательных программ» 

 

Количество индивидуальных компьтеризированных мест на группу. 

Первая площадка:  

группа №1 «Капельки» - 2 места, 

группа №2 «Фантазеры» -2 места, 

группа № 3 «Светлячки» - 1 место, 

группа №4 «Колокольчики» -1 место, 

группа №5 «Одуванчики» -2 места. 

 

Вторая площадка: 

группа № 6 «Солнышко» - 1 место, 

группа № 7 «Звездочки» -1 место, 

группа № 8 «Теремок» - 1 место. 

 

Специалисты: 

музыкальный руководитель – 1 место, 

руководитель по физическому воспитанию – 2 места, 

педагог-психолог -1 место,  

старший воспитатель -1 место. 

 

Администрация: 

заведующий 2 места, 

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе -1 место, 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе -3 места, 

завхоз -1 место. 
 

Всего – 22 места 

Обеспеченность мультимедийными проекторами – в количестве 6 штук 

Обеспеченность интерактивным оборудованием – в ДОУ имеется 7 интерактивных 

досок (ИД), 1 интерактивный стол, 1 моноблок, 10 принтеров. 

В детском саду создан консультативный центр для оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи нуждающимся семьям, родителям и законным 

представителям воспитанников. Услуги консультаций предоставляют учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, педагог-психолог. 

Созданы условия для организации обучения и воспитания обучающихся. 

В работе используются дистанционные технологии. 

 Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательного процесса, является закон РФ «Об 

образовании», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного 

http://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=9095
http://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=9095
http://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=9095
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учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время 

образовательного процесса. 

 Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в образовательном учреждении является: 

пожарная безопасность; 

антитеррористическая безопасность; 

обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

охрана труда. 

 Ежегодно поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители, исправно работает система пожарного 

оповещения, кнопка – АПС. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов.  

 В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду:  

 установлены домофоны, видеодомофоны, тревожная кнопка (КТС) вызова 

полиции, камеры видеонаблюдения на обеих площадках; 

 по рабочим дням с 7.00 до 19.00 идет 12-ти часовое видеонаблюдение охранниками 

из ООО частной охранной организации «ОО Фаюн»; 

 проведена текущая корректировка Паспорта безопасности учреждения в 

соответствии с требованиями нормативных документов; 

 регулярно осуществляется проверка помещений, зданий на отсутствие взрывчатых 

веществ; 

 осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами; 

 проводится регулярный инструктаж сотрудников по повышению 

антитеррористической безопасности ГБДОУ и правилам поведения в случае 

возникновения различных ЧС; 

 сотрудники ГБДОУ проходят обучение по пожарной безопасности в учебном 

центре «Кварта»; 

 Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

сотрудников: 

 разработаны инструкции по охране труда в соответствии с Трудовым кодексом и 

законодательства по охране труда; 

 помощники воспитателей всех групп прошли курсы повышения квалификации 

 «Специалист по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»; 

 проводится вводный инструктаж с вновь поступающими сотрудниками; 

осуществляется контроль за своевременным проведением инструктажей по соблюдению 

мер безопасности перед различными мероприятиями.      

На каждой из площадок ДОУ имеется лицензированный медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание воспитанников и оздоровительная работа осуществляется 

старшей медсестрой, медсестрой массажа совместно с врачами СПб ГУЗ детской 

городской поликлиникой № 44 – плановый АСПОН-Д, профилактические прививки, 

регулярный контроль за состоянием здоровья воспитанников. Получена лицензия на 

осуществление медицинской деятельности №78-01-005822 от 28 мая 2015 года. Медико- 

педагогический контроль осуществляется систематически и затрагивает различные 

вопросы охраны жизни детей: проведение физкультурных занятий, прохождение 

адаптации, соблюдение гигиенических требований к нагрузке на занятиях, организацию 

режимных процессов, оздоровительных мероприятий. 

 Питание -  одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, 

его развитие. Поэтому в детском саду разделу работы «Организация питания, состояние 
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системы обеспечения» уделяется особое внимание. Питание в ГБДОУ организовано в 

соответствии с требованиями СанПиН. Снабжение продуктами питания осуществляет 

ООО «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА», расположенный по адресу: 191144, город Санкт-

Петербург, улица Моисеенко, дом 24 литер а, помещение 1-н офис 304  

В течение дня детям предлагается 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед и 

горячий полдник), приготовленное поварами на собственной кухне. Детский сад имеет два 

пищеблока, оснащенные необходимым современным оборудованием, все технологическое 

оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. Образовательное учреждение 

работает по цикличному десятидневному меню для организации питания детей в возрасте 

от 1,5 до 3-х лет и от 3 до 7 лет, разработанному Управлением социального питания 

Санкт- Петербурга для государственных дошкольных образовательных учреждений 

города. 

 Родители воспитанников имеют возможность ознакомиться с цикличным 

десятидневным меню на официальном портале Администрации Санкт- Петербурга:  

 http:// www.gov. spb.ru/ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Учебный план. Годовой календарный учебный график. 

С учебным планом подробнее можно познакомиться на сайте учреждения по ссылке:  

https://www.gbdou58spb.ru/09-2021/progr-21-22/plany/uch.plan-21.pdf  

Учебный план в рамках образовательной программы 

 

Уровни проектирования 

1 2 3 4 5 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, 

закаливание, развитие 

движений; 

- формирование нравственно-

физических навыков, 

потребности в физическом 

совершенстве; 

- воспитание культурно-

гигиенических качеств; 

- формирование представлений о 

своем организме, здоровье, 

режиме, об активности и отдыхе; 

- формирование навыков 

выполнения основных движений 

 И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

е
л
ь
н

о
 и

сс
л
е
д

о
в
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е
л
ь
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 д

ея
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л
ь
н

о
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ь
 

Д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

Занятия по физическому 

развитию; утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами (в т.ч. 

народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы,  

спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, 

эстафеты, физкультурные 

минутки и др. 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е
 

р
аз

в
и
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е
 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма 

нравственного воспитания: 

представлений, нравственных 

чувств, нравственных 

привычек и норм, практики 

поведения; 

- воспитание нравственных 

качеств, востребованных в 

 Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические (с 

предметами и 

игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, 

компьютерные), 

подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) 

https://www.gbdou58spb.ru/09-2021/progr-21-22/plany/uch.plan-21.pdf
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современном обществе и др. 

Беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, 

разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации 

морального выбора, речевые 

тренинги, совместные с взрослыми 

проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд (в т.ч. 

в рамках практико-

ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении 

трудовой деятельностью; 

- развитие личности ребенка в 

труде. 

Т
р

у
д

о
в
ая

 

П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е
 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной 

деятельности; 

- воспитание любознательности, 

познавательных 

интересов; 

- формирование элементарных 

знаний о предметах и 

явлениях окружающей жизни как 

условие умственного роста. 

К
о

н
ст

р
у

к
ти

в
н

ая
 

Занятия по познавательному 

развитию; наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные 

игры и др. 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

В
о
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р

и
я
ти

е 
х

у
д

о
ж
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е
н

н
о

й
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и
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р
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у
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 ф
о

л
ь
к
л
о

р
а
 

Занятия по познавательному 

развитию; рассказы, беседы, 

пересказы, загадывание и 

разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные (в т.ч. режиссерские) 

игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, 

игры драматизации, детские 

спектакли и др. 

Х
у

д
о

ж
ес
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е
н

н
о

-
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ч

ес
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о
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и
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Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического 

отношения к окружающему; 

- формирование художественных 

умений в области разных 

искусств. 

И
зо

б
р

аз
и

те
л
ь
н

ая
 Занятия, мастерские детского 

творчества, выставки 

изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, 

рассказы и беседы об искусстве, 

творческие проекты эстетического 

содержания и др. 
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М
у

зы
к
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Занятия, слушание и исполнение 

музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, 

драматизации, организация 

детского оркестра и др. 
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Учебный план в рамках образовательной программы ГБДОУ 

Планирование занятий на неделю в разных возрастных группах (при работе по 

пятидневной неделе) 

 

Образователь

ная область  

(развитие)  

Вид детской 

деятельности  

Занятия Количество занятий в неделю/год 

Втор

ой 

ранн

ий 

возр

аст 

Млад

шая 

Средняя  Старша

я 

Подготовит
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о
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Двигательна

я, игровая, 

коммуникати

вная  

Физическа

я культура  

3*/

144 

3*/1

44 

3*/144 3*/144 3*/144 

Художест

венно-

эстетическ

ое  

Музыкальна

я, 

коммуникати

вная, 

двигательная, 

игровая, 

восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора  

Музыка  2/9

6 

2/96 2/96 2/96 2/96 

Познавате

льное  

Познаватель

но -

исследователь

ская, 

коммуникати

вная, игровая, 

конструирова

ние  

Развитие 

математичес

ких 

представлен

ий  

 1/36 1/36 1/36 2/72 

Познаватель

но -

исследователь

ская, 

коммуникати

вная, игровая,  

Формирова

ние 

целостной 

картины 

окружающе

го мира. 

1/3

6 

   1/36 2/72 

Речевое  Коммуникат

ивная, 

игровая, 

восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора  

Развитие 

речи  

2/7

2 

  1/36 1/36 

Художест

венно-

эстетическ

ое 

 

Изобразител

ьная, 

конструирова

ние, 

познавательн

Художественное творчество 

Рисование  1/3

6 

1/36 1/36 1/36 1/36 

Аппликаци

я  

 ½/18 ½/18 ½/18 ½/18 
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о –

исследователь

ская,  

коммуникат

ивная, 

самообслужи

вание и 

элементы 

бытового 

труда  

  

Лепка  1/3

6 

½/18 ½/18 ½/18 ½/18 

Ручной 

труд 

   ½/18 ½/18 

Познавате

льное 

 

Конструир

ование из 

различных 

материалов 

   ½/18 ½/18 

Познавате

льное  

Речевое  

 

Коммуникат

ивная, 

игровая, 

двигательная, 

познавательн

о – 

исследователь

ская 

изобразитель

ная, 

восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Коррекционн

ые 

мероприятия 

со 

специалистам

и только в 

логопедическ

их и 

коррекционн

ых группах 

 2 /72 

 

2 /72 
совместн

о с 

воспитат

елем 

2/72 
совместн

о с 

воспитат

елем 

3/108 
совместно с 

воспитателе

м 

  Итого НОД в 

неделю /год 

10/

420 

10/4

20 

10/420 13/528 16/636 

* 1 на свежем воздухе 

 

 

Годовой календарный учебный график 

Подробнее можно познакомиться на сайте учреждения по ссылке: 

 https://www.gbdou58spb.ru/09-2021/progr-21-22/plany/god.uch-grafik_2021.pdf  

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 58 комбинированного вида  Центрального района Санкт-Петербурга. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ГБДОУ детский сад 

№ 58 до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 

учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

     Порядок организации и осуществления образовательной деятельности проводится по 

основным общеобразовательным программам. Годовой календарный учебный график 

учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников ДОУ и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья детей. 

       Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

https://www.gbdou58spb.ru/09-2021/progr-21-22/plany/god.uch-grafik_2021.pdf
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- Режим работы ДОУ; 

- Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 

- Объем недельной образовательной нагрузки; 

- Сроки адаптационного периода; 

- Сроки проведения диагностики педагогического процесса (мониторинга) 

- Количество групп в детском саду;  

- Продолжительность летнего оздоровительного периода; 

- Праздничные дни;  

- Перечень проводимых праздников для детей;  

- Приемные часы администрации.  

 

Режим работы детского сада № 58: 

Производственный календарь на год с праздниками и выходными днями составлен 

согласно Cтатьи 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ) "Нерабочие праздничные дни", 

Приказа  Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н "Об утверждении порядка 

исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени 

(месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего 

времени в неделю", а также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ  

от 24 сентября 2015 г. № 1017 

Распоряжение Комитета по образованию N от «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в -/- учебном году»; 

В годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) 

дни.   

Продолжительность  учебного года ежегодно корректируется 

Начало - 01.09. и окончание - 31.08. 

Продолжительность учебного года  50,5 учебных недель  

Продолжительность учебной нагрузки: 49 учебных недель по 5 дней 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 58 комбинированного вида  Центрального района Санкт-Петербурга функционирует в 

режиме пятидневной рабочей недели 12 часов (с 07.00 – 19.00),  суббота и воскресение - 

выходные дни.  

Количество учебных недель и учебных месяцев в учебном году может изменяться 

Месяц IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Рабочие дни 22 22 20 23 15 19 22 22 19 21 22 22 

Учебные 

недели 

4,2 4,3 4,1 4,3 3 3,6 4,2 4,2 3,6 4,1 4,3 4,2 

Итого в 

триместр 

64 раб. дня 

12,6 уч. недель 

57 раб. дней 

11,2 уч. недели 

63 раб. дня 

12,3 уч. недели 

65 раб. дня 

12,6 уч. недель 

Итого в год 249 рабочих дней 

49  учебных недель 

 

Требования к недельной нагрузке 

Возраст Продолжительность 1 

НОД  

(в минутах) 

Продолжительность в 

1 половине дня 

Продолжительность 

во 2 половине дня 

всего 

2-3  не более 10  10  10  20  

3-4  не более 15  30   30 

4-5  не более 20  40   40 

http://lugasoft.ru/kodeks/tk-rf/st112
http://lugasoft.ru/zakon/minzdravsocrazvitiya-rf/2009-08-13-n-588-prikaz
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5-6  не более 25  45  20 65 

6-7  не более 30  90 25 115  

 

     Во время каникул и в летний оздоровительный период непрерывная образовательная 

деятельность в ДОУ не проводится. 

Дополнительные каникулярные дни в образовательном заведении возможны по 

следующим причинам: 

 Низкая температура воздуха –  минус 25 градусов по шкале Цельсия. 

 Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости.  

Карантин по гриппу может быть объявлен в отдельном образовательном 

учреждении, отдельном  районе, городе или области при превышении эпидемического 

порога заболеваемости от 25% от общего количества воспитанников. 

 

Период с 01.09. до третьей недели сентября включительно является 

адаптационным, в это время проводится диагностика педагогического процесса в целях 

оптимизации в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников.  

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако 

педагоги, в ходе своей работы, выстраивают индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для оценки индивидуального развития проводится педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего 

планирования) в начале и конце учебного года.  

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности.  

  Сроки проведения педагогического, логопедического, психологического 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанного на методе наблюдения (в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования) - с 01.09. до третьей недели 

сентября включительно и во второй половине мая без прекращения образовательного 

процесса. Итоги учебного года подводятся во всех возрастных группах. 

В группе второго раннего возраста «Солнышко» заполняются адаптационные карты. 

Периодичность проведения групповых родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь-октябрь; 2 собрание – январь-февраль; 3 собрание – апрель – май 

           Перечень групп, функционирующих в ДОУ (ежегодно корректируется в 

зависимости от комплектования групп):  

Первая площадка (ул. Конная, д.32) 

1. Средне - старшая группа «Капелька» 

2. Подготовительная к школе речевая группа «Фантазеры» 

3. Подготовительная к школе коррекционная группа «Колокольчик» 

4. Старшая группа комбинированного вида, компенсирующей направленности 

«Одуванчик» 

5. Старшая речевая группа «Светлячки» 

Вторая площадка (ул. Кирилловская, д.1) 

6. Группа второго раннего возраста «Солнышко» 

7. Младшая группа «Звездочка» 

8. Средняя речевая группа «Теремок» 
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Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год. Организация 

каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и определяется задачами 

воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и 

психологического развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно 

продумывается.  

Работа в летний оздоровительный период осуществляется с учетом Плана работы 

на летний оздоровительный период и дополнительного Календарного графика, после 

ознакомления с приказом учредителя о сроках реализации летней оздоровительной 

кампании в ГБДОУ детский сад №58.  

В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, 

соревнования, экскурсии, праздники, тематические развлечения, музыкальные и 

физкультурные занятия и развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным 

пребыванием детей на свежем воздухе.   

Праздничные дни, установленные Правительством РФ в учебном году, в 

соответствии с производственным календарём на учебный год: 

Комментарий к производственному календарю на год 
Норма рабочего времени на определенные календарные периоды исчисляется по 

расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и 

воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы: при 40-часовой рабочей 

неделе - 8 часов; при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа (36 : 5); при 24-часовой рабочей 

неделе - 4,8 часа (24 : 5) (смотрите п. 1 Порядка исчисления нормы рабочего времени на 

определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени в неделю, 

утв. приказом Минздравсоцразвития России от 13 августа 2009 г. N 588н, далее - 

Порядок).  

При этом необходимо помнить о запрещении работы в нерабочие праздничные дни (часть 

первая ст. 113 ТК РФ), об уменьшении на 1 час работы в предпраздничный день, то есть в 

день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню (часть первая ст. 

95 ТК РФ), о переносе выходного дня при совпадении его с нерабочим праздничным днем 

(часть вторая ст. 112 ТК РФ). 

В соответствии с частью первой ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

4 ноября - День народного единства 

Перенос выходных дней в каждом году корректируется. 

1 мая на 3 мая 

9 мая на 10 мая 

12 июня на 14 июня 

Согласно части второй ст. 112 ТК РФ при совпадении выходного и нерабочего 

праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного 

рабочий день. 

http://base.garant.ru/12169888/
http://base.garant.ru/12125268/ae742973025e8dd281503080d4be43e3/#block_113
http://base.garant.ru/12125268/bba519b0e23ad33b6c3f39468736ff5f/#block_95
http://base.garant.ru/12125268/bba519b0e23ad33b6c3f39468736ff5f/#block_95
http://base.garant.ru/12125268/ea54c1918750348cf1860e01a0121200/#block_112
http://base.garant.ru/12125268/ea54c1918750348cf1860e01a0121200/#block_112
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
http://base.garant.ru/12125268/ea54c1918750348cf1860e01a0121200/#block_112
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В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных 

дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или 

нормативным правовым актом Правительства РФ (часть пятая ст. 112 ТК РФ). 

Предпраздничными днями  являются:  

22 февраля 

30 апреля 

11 июня 

3 ноября 

31 декабря  

(продолжительность работы в эти дни должна быть уменьшена на 1 час). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений и кружковая работа, 

проводится во второй половине дня в соответствии с учебным планом ГБДОУ детский сад 

№ 58 на каждый учебный год. 

 

Праздничные дни 

День народного единства  04.11. 1 день  

Новогодние праздники   01.01.2021– 10.01.  10 дней  

День защитника Отечества  22.02.- 23.02.  2 дня 

Международный женский 

день  

06.03 - 08.03.  3 дня  

Праздник Весны и Труда  30.04. – 03.05.  4 дня 

День Победы  08.05-10.05. 3 дня 

День города Санкт-Петербурга  27.05. -  

День России 11.06.- 14.06. 4 дня 

Праздники и досуги, организуемые для воспитанников ГБДОУ № 58 в уч. году1  

Наименование  Сроки/ даты * 

«День дошкольного работника» 25.09.  

«Праздник Осени» (по возрастным группам)  29 - 31.10.  

День Матери (досуги по возрастным группам)  25 - 27.11.  

Новогодние утренники (по возрастным 

группам)  

28 - 30.12.  

День снятия Блокады (досуги в старших и 

подготовительных группах)  

27 – 28.01.  

                                                           
1 В соответствии с рабочими программами педагогов, в ГБДОУ № 58 запланированы и 

другие тематические досуги и развлечения, приуроченные к календарно-тематическому 

планированию инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, к 

проектной деятельности групп.  

http://base.garant.ru/12125268/ea54c1918750348cf1860e01a0121200/#block_112
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День Защитника Отечества (досуги по 

возрастным группам)  

18 - 19.02.  

Праздник «Международный женский день»  04 ; 05.03.  

Выпускной (в подготовительных группах)  20.05.   

День города Санкт-Петербурга (досуги по 

возрастным группам)  

27– 28.05.  

 

*Сроки и даты календарных праздников ежегодно меняются в зависимости от 

правительственных документов и Распоряжения Комитета по образованию СПб 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Комплексно-тематическое планирование 

Авторские проекты ДОУ с использованием ИКТ «Конная 32» 

1. Социокультурный долгосрочный общесадовый проект «КОННАЯ  32» в 

рамках программы .«Первые шаги (воспитание петербуржца- дошкольника)», Г.Т. 

Алифанова 

 

(патриотическое воспитание детей среднего и старшего дошкольного возраста,  работа 

педагогов с детьми и родителями с использованием дистанционных технологий) 

Исполнители: педагоги ДОУ                                                                                                                                                                 

 

Краткая аннотация работы 

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

 

Наименование 

проекта 

«КОННАЯ 32»  Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 58 комбинированного 

вида Центрального района Санкт-Петербурга 

Вид проекта  Социокультурный, долгосрочный, познавательно-творческий 

Разработчики 

Проекта 

Заведующий Вежлева Ирина Евгеньевна 

Зам. зав. по УВР Седенкова Надежда Николаевна 

Старший воспитатель Долгушина Евгения Владимировна 

Учителя-логопеды:  Илюк Марина Анатольевна 

                                   Николаева Юлия Валерьевна 

                                   Берсенева Татьяна Вячеславовна 

Педагог-психолог:    Ладик Светлана Павловна 

Воспитатели: Каспрук Светлана Галлилеевна 

                        Орловская Виктория Сергеевна 

                        Петрова Светлана Игоревна 

                        Орешкина Мария Ивановна 

                        Легонькова Ирина Геннадьевна 

                        Гончар Елена Владимировна 

Основные 

исполнители 

Проекта 

 Педагогический коллектив ДОУ,  

 Социальные партнеры,  

 Воспитанники ДОУ, 

 Родители воспитанников, посещающих ДОУ . 
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Цель  

Проекта 

Формирование у дошкольников основ гражданско-правового 

воспитания, через приобщение детей к истории русского народа и 

развитие потребности в изучении общественной жизни через 

активное участие в ней. 

Основные    

задачи       

Проекта 

 Воспитывать любовь и уважение к своему району, городу, 

Родине, гордость за принадлежность к гражданам России. 

 Закрепление знаний о культуре и традициях русского народа, 

 прививать чувство гордости, глубокого уважения к ним.  

 Привлечение внимания детей к влиянию жителей на 

состояние города и к значению города в жизни детей и 

взрослых. 

 Воспитывать в детях гражданско-патриотические чувства. 

 Приобщение родителей к гражданско-нравственному и 

патриотическому воспитанию детей, используя в работе 

дистанционные технологии. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Проекта 

 Дети будут знать свой район, город. 

 Дети познакомятся с русскими традициями и фольклором.  

 Дети будут обладать   ценностно-нравственными качествами, 

являющимися фундаментом для дальнейшего воспитания 

гуманной, духовно-нравственной и социально-активной 

личности, будущих достойных граждан России.   

 Социально активная позиция родителей детей и педагогов, 

укрепление взаимосвязи всех участников образовательного 

процесса 

 Развитие навыков работы с ИКТ (дистанционные технологии) 

Критерии 

эффективности 

проекта 

 Знание собственной истории (семьи, рода, фамилии); 

 Знания о «малой родине» (родной Центральный район: 

история, культура, традиции, достижения, проблемы и др.); 

 Знания о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе, 

достижениях, проблемах и др. 

 Повышение компетентности педагогов по гражданско-

нравственному и патриотическому воспитанию детей;  

 Социальная активность  родителей и педагогов в качестве 

субъекта патриотической деятельности, активное 

использование дистанционных технологий на платформе 

МУДЛ 

Основные 

принципы 

Проекта 

 «Позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных 

для ребенка данного возраста). 

 Сочетание научности и доступности исторического 

материала.  

 Принцип системно- организованного подхода, который 

предполагает скоординированную работу всех специалистов. 

 Принцип учета региональных условий в пропаганде 

патриотических идей. 

 Реализуя проект, участники образовательного процесса 

«родители дети – воспитатели» создают триаду содружества. 

 Развитие собственного, личностного отношения детей  к 

родному району, городу, стране.  
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Нормативно-

правовая база 

проекта 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации. 

 Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». 

 «Образовательная программа ДО ОО» 

Обеспечение 

проекта: 

материально-

техническое    

 

 Подпроекты:  

«Осенины» -сентябрь, октябрь; 

«День матери» -- ноябрь; 

«Улица Рождественская» - декабрь, январь; 

«Конный рынок» - февраль; 

«Жаворонки» - март, апрель; 

«Овсянниковский сад» - май, июнь. 

 Использование интерактивного презентационного пакета в 

образовательной деятельности – дистанционные технологии; 

 Интерактивные плакаты с  элементами дополненной 

реальности. 

Учебно-

методическое 

 

Государственная программа “Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2010-2015 г.г.”. 

Дидактическое приложение к пособию Ю. А. Акимовой «Далёкая, 

седая старина» 

Н.В.Алёшина «Патриотическое воспитание дошкольников» М.2004 

«Государственные праздники Российской Федерации» 

 Л.Князева и М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»  

Е.А.Позднякова «Гражданское воспитание в ДОУ» Волгогр.2008 

Л.А.Лялина «Народные игры в детском саду» М.2009  

А.Е.Писарева «Патриотическое воспитание дошкольников» М.2007 

Н.Г.Зеленова «Мы живём в России» М.2008 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику -  об истории и культуре 

России»М.2005 

Н..Г.Комратова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет»М.2007 

 

Работа над общим проектом с детьми строилась по 6 подпроектам-тематическим 

блокам: 

«Осенины» -сентябрь, октябрь; 

«День матери» -- ноябрь; 

«Улица Рождественская» - декабрь, январь; 

«Конный рынок» - февраль; 

«Жаворонки» - март, апрель; 

«Овсянниковский сад» - май, июнь. 

 

Работа с родителями по проекту:  

1. Родительские собрания на тему: «Интерактивное, дистанционное сопровождение 

«Образовательной программы ДО ОО», «Семейные традиции»                         

2. Конкурс поделок из природного материала по сезонам и к календарным 

праздникам; 
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3. Оформление информационных стендов, папок-передвижек «Народный 

календарь», создание интерактивных плакатов с элементами дополненной 

реальности, использование QR КОДОВ 

4. Фотовыставки на тему: «Старинный Санкт-Петербург», «Моя Россия» 

5. Оформление фотоальбомов на тему: «Города России», «Мой город», «Моя 

семья», «Чтим и помним…» 

6. Привлечение родителей к созданию предметно – развивающей среды, 

оформлению: 

 Игровой зоны «Мой город», 

 Детской библиотеки, 

 Уголка «Русское декоративное творчество», 

 Театральной зоны. 

 Мини-музеев «Моя мама-мастерица» 

7. Консультация для родителей: 

 «Что рассказать детям о Пасхе». 

 «Роль сказок в воспитании и развитии детей» 

 «Массаж и гимнастика с потешкой» 

 «Важность колыбельной песни» 

 «Народные подвижные игры» 

8. Мастер-класс для родителей в  день открытых дверей:  

 «Рождественские открытки» 

 «Поделки к пасхе» 

 «Выпечка «Жаворонки» 

 Открытые мероприятия из цикла интерактивных занятий с ИД «Города России» 

9. Консультации из цикла воспитания ребенка в русских традициях: 

 «Роль матери и отца в воспитании детей», 

 «Приучение ребенка к труду»,  

 «Послушание, дисциплина, активность» 

10. Проведение традиционных праздников: 

 «День знаний», 

 «Здравствуй, Осень!» 

 Выступление детского хора ко «Дню Матери» 

 «Новогодние и рождественские праздники», 

 «Богатыри России» 

 «День Победы» 

 «Веснянки» 

11. Оформление памяток для родителей: 

 Русская мудрость  о воспитании детей 

 Материнские заповеди 

 Колыбельные песенки 

 Пальчиковые игры 

 Ребенок и ИКТ 

12. Участие в социальных акциях:  

 «Расти цветок на радость детям» 

 «Посади дерево» 

 «Сделай кормушку и накорми птиц» 

 Субботники 
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В рамках социокультурного проекта  

«КОННАЯ  32» 

2. Общесадовый,  долгосрочный информационно-практико-ориентированный 

экспериментальный проект педагогов с детьми «ГОРОДА РОССИИ»  
 

Следуя  требованиям  специальной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» творческая группа педагогов нашего ДОУ разработала 

проект, ориентированный  на старшие возрастные группы, который определяет основные 

пути развития системы патриотического воспитания, обосновывает его содержание в 

современных условиях, намечает пути и механизмы реализации программы, где 

закладываются базисные основы личности, начинается процесс становления и 

формирования социокультурного опыта детей. 

В игровой форме мы решаем поставленные цели: 

-формирование у детей устойчивого интереса к культурным ценностям городов России, 

чувства уважения к жителям, через обогащение и систематизацию краеведческих знаний и 

представлений. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

-познакомить с историей, культурой, архитектурой родного города и других городов 

России. 

Развивающие: 

-способствовать развитию интереса детей к изучению истории, культуры, 

достопримечательностей городов; 

-развивать воображение, фантазию, творческие способности, обогащать речь и словарный 

запас; 

Воспитательные:  

-воспитание любви и чувства гордости к своей Родине; 

-воспитание уважительного, бережного и созидательного отношения к историческим и 

культурным ценностям родного города. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы, 5-8 лет. 

• Доступ к интернет-ресурсам. 

• Внедрение новых педагогических технологий, основанных на широком 

использовании информационном технологий. 

• Активизация совместной деятельности ДОУ с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, волонтерскими движениями, программами конкурсов, а также с 

семьями воспитанников до, во время и после их пребывания в учреждении. 

• Формирование «информационной культуры» всех участников образовательного 

процесса. 

Новизна проекта заключается в том, что содержание   составлено с учетом 

использования в работе с детьми коррекционных групп интерактивного оборудования. 

Это 5 СМАРТ-занятий о городах России объединенные одной нитью: 

-Москва; 

-Ленинград; 

-Ярославль; 

- Волгоград; 

- Севастополь. 
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Погружение в тему происходит через дополнительные персонажи, которые 

создают равенство общения и являются проводниками взаимодействия между педагогами 

и детьми.  

Отличительной особенностью данного проекта является то, что для нас он является  

экспериментальным. В ходе работы мы: 

- подтвердили правильность отбора объема содержания для решения воспитательных и 

развивающих задач, адекватность содержания возрастным особенностям детей; 

- сформировали базовую ИКТ-компетентность участников образовательного процесса 

ДОУ; 

- создали единую информационно-коммуникационную среду ДОУ.  

 (Изучили принципы формирования единого информационного пространства ОУ; 

критерии отбора программного обеспечения и особенностями его внедрения в практику 

работы; основы планирования и организации учебного и воспитательного процессов 

дошкольного учреждения с использованием ИД). 

Таким образом, повышение ИКТ-компетентности педагогов, интеграция и 

внедрение информационных и коммуникационных технологий в процессы управления 

качеством образования в  ДОУ, позволяет обеспечивать рост педагогического мастерства 

и развития творческого потенциала каждого педагога, в вопросах нравственно – 

патриотического воспитания, осуществлять на высоком уровне педагогический процесс с 

учетом потребностей воспитанников и запросов родительской общественности. 

 

 

3. Социокультурный долгосрочный общесадовый проект  «КОННАЯ  32» «ВЕЧНЫЕ 

ЗВЕЗДЫ» в рамках программы .«Первые шаги (воспитание петербуржца- дошкольника)», 

Г.Т. Алифанова 

 (патриотическое воспитание детей среднего и старшего дошкольного возраста,  

работа педагогов с детьми и родителями с использованием дистанционных технологий) 

 

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

 

Наименование 

проекта 

«КОННАЯ 32» «ВЕЧНЫЕ ЗВЕЗДЫ» Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 58 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

Вид проекта  Социокультурный, долгосрочный, поисковый, исследовательский, 

информационный. 

Разработчики 

Проекта 

Педагоги ГБДОУ 

Основные 

исполнители 

Проекта 

 Педагогический коллектив ДОУ,  

 Социальные партнеры,  

 Воспитанники ДОУ, 

 Родители воспитанников, посещающих ДОУ. 

Цель  

Проекта 
 Формирование у дошкольников основ гражданско-правового 

воспитания, через приобщение детей к истории русского 

народа и развитие потребности в изучении общественной 

жизни через активное участие в ней.  

 Создать условия для познавательной активности и совместной 

деятельности педагогов и родителей (законных 

представителей) с детьми старшего дошкольного возраста по 

воспитанию в детях и их родителях уважения к памяти 
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предков-участников Великой Отечественной войны с 

использованием проектной и интерактивной технологии. 

Основные    

задачи       

Проекта 

Задачи для детей: 

 Создать у детей представление о празднике Победы, 

объяснить, почему он так называется и кого поздравляют в 

этот день, о том, что народ помнит и чтит память героев 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

 Вызвать у детей эмоциональный отклик на героические 

интонации произведений художественной литературы, 

изобразительного искусства, музыки; 

 Воспитывать гражданско- патриотические чувства уважения к 

героям прошлых лет, к ветеранам, труженикам тыла, детям 

блокадного Ленинграда, вынесшим на своих плечах тяготы 

войны. 

Задачи для педагогов: 

 Способствовать формированию у детей начальных 

представлений о героическом подвиге русского народа и 

других братских народов в годы ВОВ; 

 Приобщение родителей к гражданско-нравственному и 

патриотическому воспитанию детей, используя в работе 

дистанционные технологии. 

Задачи для родителей: 

 Активно приобщать детей к историческому прошлому 

большой и малой Родины, способствовать сохранению и 

продолжению непрерывной связи поколений; 

 Донести до детей информацию о героическом прошлом 

Городов-героев, жителей Ленинграда, членов своих семей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Проекта 

 Расширены знания детей о Великой Отечественной войне; 

 Сформировано уважительное отношение к празднику 

Великой Победы, к участникам войны, труженикам тыла, 

бережное отношение к семейным фотографиям и реликвиям 

(медали, ордена и др.); 

 Эмоциональный отклик на произведения художественной 

литературы, изобразительной деятельности, музыкального 

искусства о героических подвигах во время ВОВ; 

 Реализация данного проекта предполагает обновление и 

обогащение методическими  материалами, мультимедийными 

продуктами, посвященными 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Социально активная позиция  родителей детей и педагогов, 

укрепление взаимосвязи всех участников образовательного 

процесса;  

Критерии 

эффективности 

проекта 

 Знания о героическом прошлом своего Отечества, сражениях  

и победах в ВОВ , знание собственной истории (семьи, рода, 

фамилии); 

 Повышение компетентности педагогов по гражданско-

нравственному и патриотическому воспитанию детей;  

 Социальная активность  родителей и педагогов в качестве 

субъекта патриотической деятельности, активное 
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использование дистанционных технологий на платформе 

МУДЛ. 

Основные 

принципы 

Проекта 

 «Позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных 

для ребенка данного возраста). 

 Принцип историзма: сохранение хронологического порядка 

описываемых явлений и сведений; 

 Принцип гуманизации: признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, ориентация на 

общечеловеческие понятия- любовь к близким, к родному 

городу, к Отечеству; 

 Принцип интегративности: сотрудничество с семьей, с 

историческими музеями и выставками, сочетание разных 

видов деятельности; 

 Принцип дифференциации: создание оптимальных условий 

для самореализации каждого воспитанника в процессе 

освоения знаний о ВОВ с учетом возраста, пола ребенка, 

накопленного опыта, особенностей, эмоциональной и 

познавательной сферы; 

 Принцип системно- организованного подхода, который 

предполагает скоординированную работу всех специалистов. 

 Реализуя  проект, участники образовательного процесса 

«родители  дети – воспитатели» создают триаду содружества. 

Нормативно-

правовая база 

проекта 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации. 

 Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». 

 «Образовательная программа ДО ОО» 

Обеспечение 

проекта: 

материально-

техническое    

 

 Подпроекты:  

 Город-герой Москва 

 Город-герой Ленинград 

 Город-герой Волгоград (Сталинград) 

 Город-герой Севастополь 

 Интерактивная карта + макет с элементами дополненной 

реальности "Дорога жизни" 

 Инфографика социокультурного проекта к 75-летию Великой 

Победы «Вечные звезды» с элементами дополненной 

реальности общий плакат;  

 Использование интерактивного презентационного пакета в 

образовательной деятельности – дистанционные технологии. 

Учебно-

методическое 

 

Исторический онлайн-квест «Вечные звёзды». Всероссийская акция  

https://www.may9.ru/events/vecnye-zvezdy/  

https://may9.ru/victory/heroic-cities/ - Это ссылка с ресурса про города-

герои.  

Государственная программа “Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2010-2015 г.г.”. 

Дидактическое приложение к пособию Ю. А. Акимовой «Далёкая, 

седая старина» 

https://www.may9.ru/events/vecnye-zvezdy/
https://may9.ru/victory/heroic-cities/
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Н.В.Алёшина «Патриотическое воспитание дошкольников» М.2004 

«Государственные праздники Российской Федерации» 

 Л.Князева и М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»  

Е.А.Позднякова «Гражданское воспитание в ДОУ» Волгогр.2008 

Л.А.Лялина «Народные игры в детском саду» М.2009  

А.Е.Писарева «Патриотическое воспитание дошкольников» М.2007 

Н.Г.Зеленова «Мы живём в России» М.2008 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику -  об истории и культуре 

России»М.2005 

Н..Г.Комратова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет»М.2007 

В.А. Деркунская «Проектная деятельность дошкольников» 

Учебно-методическое пособие. Изд.: Центр пед.обр., 2004. 

 

Проект направлен на изучение подвига народа в войне 1941-1945гг. В  данном проекте 

предусматриваются следующие направления работы:  

 

Работа над проектом с детьми строилась по 5 подпроектам, тематическим блокам: 

 Город-герой Ленинград  - январь; 

 Город-герой Москва - февраль; 

 Город-герой Волгоград (Сталинград) - март; 

 Город-герой Севастополь - апрель; 

 Интерактивная карта + макет с элементами дополненной реальности "Дорога 

жизни" 

Инфографика социокультурного проекта к 75-летию Великой Победы «Вечные 

звезды» с элементами дополненной 

реальности общий плакат  - май. 

 

План мероприятий, посвященных Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг 

 Оформление папок-передвижек  «Герои Великой Отечественной войны»; 

 Беседы о героях Великой Отечественной войны;  

 Досуг «Защитники  мира»; 

 Выпуск стенгазет к празднику;  

 Инфографика социокультурного проекта к 75-летию Великой Победы «Вечные 

звезды» с элементами дополненной реальности; 

 Интерактивный макет с элементами дополненной реальности «Дорога жизни»; 

 Конкурс чтецов «День Победы»; 

 Оформление памятного, творческого уголка «Ко Дню Славы великой!»; 

 Тематический досуг «Песни военных лет», посещение детской библиотеки; 

 Размещение на сайте ДОУ материала для родителей «История Георгиевской 

ленты»; 

 Интерактивная  НОД « День Победы»; 

 Возложение цветов к памятнику павшим героям вместе с родителями;  

 Акция «Георгиевская ленточка»; 

 Выставка детских творческих работ «Помним, чтим, гордимся» (старший 

дошкольный возраст); рисунков «Салют Победы», «Мы за мир!» (младший 

дошкольный возраст); 

 Презентация проекта «ВЕЧНЫЕ ЗВЕЗДЫ»; 
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 Отчетный концерт хора  « Мы помним!» ко Дню Победы. 

 

Заключительный (результативный)   

1. Обобщение и анализ результатов этапов проекта; 

2. Оформление и представление результатов деятельности педагогов и детей: 

(выставки рисунков, фотовыставки, курсы дистанционного сопровождения,  

знакомства родителей с работой ДОУ, информация в групповых блогах, тематические 

развлечения, интерактивная  НОД. 

 Презентация проекта по дистанционному сопровождению «Образовательной 

программы ДО ОО»: 

Инфографика социокультурного проекта к 75-летию Великой Победы «Вечные 

звезды» с элементами дополненной реальности; 

Интерактивные плакаты с элементами дополненной реальности по темам: 

Интерактивный макет с элементами дополненной реальности «Дорога жизни»;  

 

 

1. ПРОЕКТ «Формирование предпосылок финансовой грамотности участников 

образовательных отношений» 

 

Паспорт проекта 

 
Наименование проекта «Формирование предпосылок финансовой грамотности участников 

образовательных отношений»  Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 58 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

Вид проекта Социокультурный, долгосрочный, познавательно-творческий, игровой 
Целевая группа  Дети дошкольного возраста (3 -7 лет), родители. 
Механизмы 

реализации проекта: 

  

Основными механизмами реализации проекта являются:  

-нормативная база;  

-четкое распределение направлений работы среди участников 

проектной группы; 

-рациональная система планирования работы проектной группы; 

-рефлексивное управление работой проектной группы со стороны 

руководителя группы; 

-информация о промежуточных и итоговых результатах, 

транслируемых для педагогической общественности. 

Основные 

исполнители Проекта 
- Педагогический коллектив ДОУ,  

- социальные партнеры,  

- воспитанники ДОУ, 

- родители (законные представители) воспитанников, 

посещающих ДОУ . 

Цели и задачи проекта Цель проекта: создание и развитие условий в ДОУ для формирования 

предпосылок ранней финансовой грамотности дошкольников. 

В соответствии с целью, необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить содержание и средства экономического воспитания и 

образования детей в возрасте 3-7 лет. 

2. Обеспечить повышение профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам формирования у детей основ финансовой 

грамотности. 

3. Обогатить РППС в ДОУ для формирования основ финансовой 

грамотности учебно-методическими пособиями, различными 

предметами и объектами экономического содержания. 
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4. Обеспечить дистанционную психолого-педагогическую поддержку 

семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах формирования финансовой грамотности 

ребенка. 

5. Развивать социальное партнерство ДОУ с образовательными, 

финансовыми организациями, государственными, профессиональными 

сообществами в целях обеспечения процесса освоения финансовой 

грамотности. 
Сроки реализации 

проекта 
 Проект  рассчитан  на срок с 2021 по 2023 годы. 

Теоретическая основа 

создания проекта 
За основу взяты концептуальные основы идеи Примерной 

парциальной образовательной программы дошкольного образования 

для детей 5–7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности»  

Авторы-составители: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л , 

Давыдова В.Е. , Мищенко И.С. 

1. Организационно-

подготовительный  

этап 

сентябрь-октябрь 2021 

- изучение нормативно-правовых документов, научно-методической 

литературы по теме;                                                                                       

-знакомство с методическими разработками и опытом других 

организаций на федеральном, региональном, муниципальном уровне 

по теме; 

- анализ условий РППС для формирования финансовой 

грамотности воспитанников; 

- изучение образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов, изучение рынка образовательных 

организаций, осуществляющих КПК для педагогов ДОУ; 

- анкетирование родителей «Мой ребенок и финансовая грамотность». 

2. Основной этап 

(практический) 

(ноябрь 2021 – апрель 

2022): 

- создание в каждой дошкольной группе подпроектов по 

экономическому воспитанию дошкольников; 

- создание в блогах групп страничек «Формирование основ 

финансовой грамотности дошкольников»; 

- прохождение педагогами КПК по вопросам финансовой грамотности; 

- организация непрерывной профессиональной поддержки педагогов 

посредством проведения методических мероприятий (консультации, 

семинары, мастер-классы и др.) 

- организация работы по реализации педагогических проектов по 

финансово-экономическому воспитанию детей младшего и старшего 

дошкольного возраста; 

- использование в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

основ программы «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» Шатовой А.Д. 

- организация работы по обогащению развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей решению задач 

экономического воспитания; 

   - организация работы по обеспечению психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах формирования финансовой грамотности 

ребенка с использованием современных практик сотрудничества (в 

том числе и дистанционных); 

 - создание электронной библиотеки методических материалов 

(методические рекомендации, презентации, конструкторы, наглядные 

пособия и пр.) для педагогов по формированию у детей основ 

финансовой грамотности; 

- трансляция достигнутых результатов на различных 
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профессиональных мероприятиях (семинары, мастер-

классы, конкурсы, публикации, презентации и другие формы),  

в т.ч. в режиме онлайн; 

 - мониторинг по выявлению уровня финансовой грамотности 

дошкольников; 

- мониторинг удовлетворенности родителей работой детского сада по 

экономическому воспитанию дошкольников. 

3. Заключительный  

этап (анализ 

эффективности 

реализации проекта) 

(май – июнь 2022 гг.): 

- подведение итогов, обобщение опыта работы, оформление отчета о 

реализации проекта; 

- участие в районном семинаре «От интереса к навыкам. 

Формирование основ финансовой грамотности обучающихся старшего 

дошкольного возраста в ДОУ» 

- выставка дидактических и методических материалов  «Изучаем 

финансовую грамотность в детском саду». 

Практическая 

целесообразность и 

значимость проекта 

При успешной реализации проекта выставка дидактических и 

методических материалов (конспекты, сценарии мероприятий с детьми 

и родителями, наглядный и раздаточный материал, видеотека, т.д.).; 

семинар для педагогов района «От интереса к навыкам. Формирование 

основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста 

в ДОУ» 

Ожидаемые  

результаты  

В рамках реализации проекта:  

1.Будет разработано  программно-методическое обеспечение в сфере 

финансово – экономического развития детей в дошкольном 

учреждении.  

2.Оснащена развивающая предметно-пространственная среда 

интерактивным оборудованием и методическим комплексом по 

финансовой грамотности дошкольников. 

3.Педагоги пройдут курсы повышения квалификации 

 

Проект состоит из подпроектов:  

Группа №1 «Капелька» - «В мире финансов» 

Группа №2 «Фантазеры» - «КвестФинанс» 

Группа №3 «Светлячки» - «Дерево финансовых знаний» 

Группа №4 «Колокольчик» - «По ступенькам финансовой грамотности»  

Группа №5 «Одуванчик» - «Уроки царицы Экономики» 

Группа №6 «Солнышко» - «Копилочка» 

Группа №7 «Звездочка» - «Маленький финансист» 

Группа №8 «Теремок» - «Бережливые» 

 

Модель образовательного процесса 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса ГБДОУ № 58 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей – социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и  физическое развитие  детей. Конкретное содержание образовательных 

областей зависит от возраста и индивидуальных особенностей детей и может 

реализовываться в различных видах детской деятельности. 
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Содержание образовательных областей Программы реализуется на основе  

-ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ инновационной ПРОГРАММЫ дошкольного образования 

Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное соответствует ФГОС Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

МОСКВА, 2019  

 

1. Ранний возраст 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности с детьми от 2 – 3 лет 

ОО физическое развитие 
направлено на сохранение и 

укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое 

развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие 

психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие 

интереса  к  спорту; 

становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 

детей, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх 

и физических упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их 

здоровья. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с  

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать 
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зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Подвижные игры 
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», 

«Кто тише?»,«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», 

«Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички 

летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови 

мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький 

сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

ОО социально-

коммуникативное 

развитие 
Социально-коммуникативное 

развитие направлено на 

формирование первичных 

ценностных представлений, 

развитие способности к 

общению; развитие 

саморегуляции, развитие  

игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, 

приобщение к труду, 

формирование основ 

безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о 

себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в 

связи с началом посещения детского сада. 

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой 

дом и квартиру, называть имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми 

общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать 

элементарные представления о  том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать 

внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего 

сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества.  

Формировать у детей положительное отношение к  детскому 

саду (обращать их внимание на  красоту и  удобство 

оформления комнат, на  множество книжек и игрушек, на 

возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. 

Создавать условия, способствующие формированию доверия и 

любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и 

другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться 

и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; 

называть основные помещения, сооружения (групповая комната, 

лестница, веранда, песочница, горка). 
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Содействовать созданию эмоционально-положительного 

климата в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства 

комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать 

элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить 

детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, 

если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес 

к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не 

мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать 

ложку. 

Учить детей 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. 

Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать 

условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности. Привлекать их к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с  взрослым и  под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 
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Формирование основ безопасности. Знакомить 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.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения 

на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. 

Формировать первичные представления о безопасности 

собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения 

в  играх с  песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и 

т.д.). 

ОО познавательное 

развитие 
предполагает развитие 

познавательных интересов, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, развитие 

воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности; 

формирование первичных 

представлений о себе и 

окружающем мире, 

формирование элементарных 

естественно-научных 

представлений. 

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности. 

Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму. Побуждать включать движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, 

гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч).  

Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов.  

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое 

из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество 

и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т.п.); 

тактильных ощущений, температурных различий (чудесный 

мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и т.п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т.д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп 

однородных предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (один — 

много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом 

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

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с 

названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, 

подбери пару к  варежке), группировать их по способу 

использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле 

сидят и т.д.), выбирать объекты по заданным признакам (все 

красное, все круглое и т.д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 

 Создавать условия для формирования интереса детей к природе 

и природным явлениям; поощрять любознательность детей при 

ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с 

доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего 

окружения. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей 

и называть их. Отмечать характерные признаки домашних 

животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, 

медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; 

рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать 

умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные 

уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь 

косолапый и т.д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в  

аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

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

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

 Социальное окружение. Напоминать детям название города, 

в котором они живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать 

и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и 

т.д.).Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем 

он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание 

помогать взрослым. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 
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кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т.п.). По окончании игры приучать убирать 

все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т.п.). 

ОО речевое развитие 
направлено на совершенство-

вание всех сторон речи, 

развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, 

формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение 

речью как средством общения, 

развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

Развивающая речевая среда.  

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 

общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он 

тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения 

детей друг с  другом и  с  воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и  активизировать 

словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими 

названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия 

(стирать, гладить, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 
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большой, маленький, холодный, горячий);  

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. К концу года дети должны иметь 

словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи.  

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи.  

Учить согласовывать существительные и  местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги 

(в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов 

(кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь.  

Учить понимать речь взрослых, слушать  небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, 

отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более 

сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? 

когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, 

побуждать их называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание 

несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить 

действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки 

цыплята, как девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный 

текст целиком с помощью взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 
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фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего 

книжку по собственной инициативе. В течение дня следует 

выделять специальное время для чтения детям. 

Желательно читать детям ежедневно. Для детей 2–3 лет 

длительноcть чтения с  обсуждением прочитанного обычно 

составляет 10–15 минут, однако основной ориентир для 

педагога это интерес детей. 

Примерный список литературы для чтения детям  
Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Повторение. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и 

рассказанных детям второго года жизни. 

Песенки, потешки. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на 

Торжок…»; «Заяц Егорка…». 

Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я 

рогатый», лит.,обраб. Ю. Григорьева. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»), «Кто 

как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла»; Г. Лагздынь. «Петушок»; 

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в 

сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик»; 

К. Чуковский. «Федотка». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши 

конь…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», 

«Ой ду-ду, ду-ду,ду-ду! Сидит ворон на дубу». 

Сказки. «Теремок», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой 

ты заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»); В. 

Берестов. «Котенок»; 

Н. Пикулева. «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?». 

Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. 

Капутикян. «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала 

лесочкам лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, 

ведрышко...». 

Сказки. «Маша и медведь», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. 

Викторова; «Сапожник», польск., обраб. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 
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Поэзия. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе 

Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная»); А. Барто. 

«Кораблик»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. 

«Мышка»; 

А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. 

«Путаница». 

Проза. В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. 

«Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 

Янчарский. 

«В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

ОО художественно-

эстетическое развитие 
предполагает развитие 

художественно-творческих 

способностей детей в 

различных  видах 

художественной деятельности, 

формирование интереса 

и предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства; развитие 

эстетического восприятия 

окружающего мира, 

воспитание художественного 

вкуса. 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей 

на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать 

представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения 

их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к  дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить 
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детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная 

рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 

к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников 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.). Учить 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). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку 

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, 

о  чем (о  ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать 

эмоциональность и  образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей 

рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 
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опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками 

(живой и неживой природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в 

игре с персонажами-игрушками. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в 

образы сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых). 

Примерный перечень театрализованных развлечений 
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. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная 

гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

 

2. Дошкольный возраст 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности с детьми от 3 – 4 лет 

ОО физическое развитие 
направлено на сохранение и 

укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое 

развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие 

психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие 

интереса к  спорту; 

становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни  

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать 

желание не болеть, быть здоровым, дать первичные 

представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем 

к нему надо стремиться. Формировать первоначальные 

представления о  полезной (овощи, фрукты, молочные продукты 

и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, 

пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней 

зарядки, спортивных и подвижных игр, физических упражнений 

(не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); 

полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, 

если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с  упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, 

лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 



 
 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
 

159 
 

повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть 

руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; 

учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за  столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не  опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Учить 

действовать совместно: строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и  правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках 

в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь 

к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать 

потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься 

на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно 

садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах 

(надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у 

детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в  пространстве, учить реагировать 

на  сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в  

процессе двигательной деятельности. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Подвижные игры 
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», 

«Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 
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«Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и 

где кричит», «Найди, что спрятано». 

ОО социально-

коммуникативное 

развитие направлено на 

формирование первичных 

ценностных представлений, 

воспитание способности к 

общению (коммуникативные 

способности); 

целенаправленности и 

саморегуляции (регуляторные 

способности), формирование 

социальных представлений, 

умений и навыков (развитие 

игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, 
приобщение к труду, 

формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты  

мальчик, у  тебя серые глаза, ты  любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о  прошлом (не  умел ходить, говорить; ел из  

бутылочки) и  о  происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое 

имя и возраст. 

Способствовать развитию у  детей положительной самооценки, 

учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка 

в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные 

представления о  том, что такое хорошо и  что такое плохо; 

воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать 

внимание детей на  личностные (доброжелательный, чуткий) и  

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; 

формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и  чувство 

принадлежности к  своей семье. Беседовать с  ребенком о  

членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). Учить заботиться о  близких людях, вызывать 

чувство благодарности к  родителям и близким за их любовь и 

заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к  сотрудникам детского 

сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные 

представления о малой родине: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где 

они гуляли в выходные дни (в  парке, сквере, детском городке) и  

пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное 

оформление зала детского сада, воспитывать чувство 

сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать 

детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на 

основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать 

и ладить друг с другом в  непродолжительной совместной игре. 

Приучать соблюдать в  игре элементарные правила общения 

(договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т.п.). 
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Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим 

в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: 

„Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к  знакомому 

взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к  сообществу детей и  

взрослых в детском саду. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления комнат, на  множество книжек и  

игрушек, на  возможность играть с детьми, подружиться с 

ними). Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами,помогать друг другу; 

приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать 

освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять 

навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить 

за  помощь). Приучать соблюдать порядок и  чистоту в  

помещении и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности. Способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности, саморегуляции собственных действий, 

поощрять стремление детей к  самостоятельности («я сам»). 

Развивать умение находить себе интересное занятие, в 

совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 

поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не 

мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к 

различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное 

настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 
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задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться 

в общую игру. Способствовать возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в  игре с  

игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить 

обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, 

мама  — дочка, врач  — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие 

игры. Способствовать обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать 

элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к  самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и 

чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и  снимать одежду, расстегивать и  застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал, книги. 

Во  второй половине года начинать формировать навыки, 

необходимые для дежурства по  столовой (раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам 

труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т.п.). Воспитывать уважение к  людям знакомых 

профессий, бережное отношение к результатам их труда. 

Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не 

трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о  безопасном 

поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе 

со взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в  помещении 

(осторожно спускаться и  подниматься по  лестнице, держась за  

перила; открывать и  закрывать двери, держась за  дверную 

ручку).  Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом, с  мелкими предметами (не  брать их в  рот, не  

бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать 
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правила безопасности. Развивать умение обращаться при 

необходимости за помощью к взрослым. 

ОО познавательное 

развитие предполагает 

развитие познавательных 

интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, 

интереса к учебной 

деятельности и желания 

учиться в школе; 

формирование познавательных 

действий, развитие 

воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

формулировать выводы; 

формирование первичных 

представлений о себе и 

окружающем мире, 

формирование элементарных 

естественно-научных 

представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, 

развивать умение фиксировать его в  речи. Совершенствовать 

восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и  различия 

предметов по  их свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у  

детей любознательности и познавательной мотивации, развитию 

воображения и творческой активности; развитию восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов 

окружающей жизни с  помощью сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. Перцептивные действия  — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при 

восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; 

сериация (упорядочивание) объектов  по какому-либо признаку 

(цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — 

построение образа объекта с использованием сенсорных 

эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, 

состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в  совместные с  взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и 

др.). Учить детей использовать схемы и планы (построить 

конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, 

выполнить последовательность действий по заданной схеме и 

др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие 

схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Учить составлять группы из  однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы; различать 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, 

пользуясь приемами наложения и приложения на  основе 
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взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а  грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по  количеству группы предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее 

— короче, выше — ниже, больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с  другим по  

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и  

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный 

— короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по  высоте; большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с  геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму 

этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления 

от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — 

слева. Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во  времени. Учить ориентироваться в  

контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с  

предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности 

предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность 

его использования. 

Расширять представления о  свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет  — не  тонет, рвется  — не  

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и  классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

Рассказывать о  том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и  т.п.), другие созданы природой 

(камень, шишки).   

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру 

природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и 
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инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Учить детей устанавливать простейшие 

взаимосвязи в  окружающем мире, делать простейшие 

обобщения (чтобы растение выросло, его 

нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и 

т.п.). 

- Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды 

(холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует 

ветер), учить одеваться по  погоде. Помогать детям отмечать 

состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с  некоторыми характерными особенностями времен 

года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т.п.). 

- Мир растений. Формировать элементарные представления о 

растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и 

воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, 

листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о 

растениях, растущих в данной местности. Формировать умение 

различать по внешнему виду и вкусу некоторые 

овощи и фрукты (с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, 

ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными 

грибами. 

- Мир животных. Расширять представления детей о животном 

мире. Дать первичную классификацию животного мира: 

животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости 

заботиться о них. Дать первоначальные представления о диких 

животных. Учить видеть и называть отличительные особенности 

внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т.д.). Познакомить с некоторыми 

насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет 

(потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание.  

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, 

учить правильно вести себя в природе (не рвать 

без надобности растения, не  ломать ветки деревьев, не  

беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об 

известных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), об их трудовых действиях, инструментах, 

результатах труда. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 
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поликлиника, парикмахерская. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с 

различными видами конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и  использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг 

к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот ставить  трехгранные призмы, 

рядом со  столбами  — кубики и  др.). Изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). Учить сооружать постройки по  

простейшим схемам и  планам. Поддерживать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по  сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. Воспитывать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

ОО речевое развитие  
направлено на 

совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, 

формирование предпосылок 

обучения грамоте; 

овладение речью как средством 

общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской 

литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям 

общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям 

образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту 

и самостоятельных играх. Предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы 

предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками 

разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских 

ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о 

рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных 

мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, 

собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На  основе обогащения представлений о  

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

Учить детей различать и  называть существенные детали и  

части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
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особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и  их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — 

скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и  т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и  их детенышей, овощи и 

фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 

произносить в  словах гласные (а, у, и, о, э) и  некоторые 

согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и  короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с  существительными в  роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова. Учить детей получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из  подлежащего и  сказуемого) 

распространенные путем введения в  них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать 

детей в  разговор во  время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести 

диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать 

детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями 

с  воспитателями,  родителями и сверстниками. Побуждать 

участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность 

(привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых книжках, ярко и  выразительно 
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рассказывать им о  содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам 

детей (рекомендованные программой) художественные 

произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за  развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Обсуждать с  детьми поступки 

персонажей и  последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и простые фразы. 

С  помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать 

наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Примерный список литературы для чтения детям  
Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, 

попляши…», «Ночь пришла…», 

«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-

бом!…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух 

и лиса», обр. М. Боголюбской. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за 

грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. 

А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила…»; А. Майков. «Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч!...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. 

Чуковский. 

«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. 

«Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический 

сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон 

купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 

«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 

игрушек» (из книги 

«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. 

Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», 

пер. с болг. 

М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 

Янчарский. «Игры», 
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«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько. 

Декабрь / январь  / февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-

чики-чикалочки…», «Кисонькамурысенька…», «Заря-заряница…». 

Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса 

и заяц», обр. В. Даля. Фольклор народов мира 

Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», 

пер. с шотл. И. Токмаковой. 

Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Лисанянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», 

пер. с болг. Л. Грибовой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, 

солнышко!...», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях»); В. Берестов. «Курица 

с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; 

С. Маршак. «Тихая сказка»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка». Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-

растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. Н.Толстой. «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. 

Капутикян. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. 

Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», 

пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. 

«Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения 

песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина. 

Март / апрель / май 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка…», 

«На улице три курицы…», «Тень, тень, 

потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», 

«Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; 

«У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр.Е. 

Чарушина. 

Фольклор народов мира Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. 

Маршака. Сказки. «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; 

«Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух и лиса», пер. с шотл. 

М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. 

Майков «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. 

Плещеев. «Весна» (в сокр.); 

А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном 

мышонке»; 

В. Маяковский. «Что ни страница — то слон, то львица»; С. Михалков. 

«Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь»; К. Чуковский. «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У 

Вари был чиж…», «Пришла весна…»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 
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шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», 

«Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из 

книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. 

«Еж», «Лиса». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», 

пер. с болг. И. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с 

арм. Т. Спендиаровой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. 

Панку-Яшь. «Покойной 

ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» 

(в сокр.), пер. 

с румын. Т. Ивановой. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», 

«Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…» — рус. нар. 

песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. 

«Елка» (в сокр.). 

ОО художественно-

эстетическое развитие 
предполагает развитие 

художественно-творческих 

способностей детей в 

различных видах 

художественной деятельности., 

формирование интереса 

и предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства; развитие 

эстетического восприятия 

окружающего мира, 

воспитание художественного 

вкуса. 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к  восприятию произведений искусства, 

содействовать возникновению эмоционального отклика на  

литературные и  музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Знакомить с  элементарными средствами выразительности в  

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный 

образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных 

видах деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в  рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и  явления, передавая их 

образную выразительность. Помогать создавать 

индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в  рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т.п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, не  напрягая мышц и  не  сжимая сильно карандаш и  

кисть во  время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую 
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кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в  разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и  

др.). Подводить детей к  изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и  линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и  т.п. (в  траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 

всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к  лепке. Закреплять 

представления детей о свойствах материала (глины, пластилина, 

пластической массы и пр.) и  способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и  круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с  заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из  

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в  коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к  искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 

детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в 

определенной последовательности, составляя задуманный 

ребенком или заданный воспитателем предмет, 

а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к  листу бумаги 

и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розетка и др.) предметные и декоративные композиции 

из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 
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чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей 

к  декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, 

формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до  конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по  высоте в  пределах 

октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, 

тихо). Совершенствовать умение различать на слух звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и  ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться 

соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и  одной ногой. 

Развивать умение кружиться в  парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без 

них. Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: 
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дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать 

приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними 

символами роли. Развивать стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать 

перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. Побуждать участвовать в  беседах о  театре (театр, 

актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности с детьми от 4 – 5 лет 

ОО физическое развитие  
направлено на сохранение и 

укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое 

развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие 

психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие 

интереса к  спорту; 

становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать 

знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о  значении частей тела и  органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают  двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о  важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с  понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и  состоянием организма, самочувствием («Я  чищу 

зубы  — значит, они у  меня будут крепкими и  здоровыми», «Я  

промочил ноги на  улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

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

после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; 

при кашле и  чихании отворачиваться, прикрывать рот и  нос 

носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение 

брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать 

гармоничное физическое развитие. Формировать правильную 

осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в  

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и  развивать умение ходить и  бегать с  

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со  взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Во  всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать 

интерес и любовь к спорту. Развивать представления о 

некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать 

самостоятельность и  инициативность в  организации знакомых 

игр. Развивать в  играх психофизические качества (быстроту, 

силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в  подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т.д. 

Подвижные игры 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 



 
 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
 

175 
 

умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось—поймай», «Сбей булаву», «Мяч 

через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где 

спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др 

ОО социально-

коммуникативное 

развитие направлено на 

формирование первичных 

ценностных представлений, 

воспитание способности к 

общению (коммуникативные 

способности); 

целенаправленности и 

саморегуляции (регуляторные 

способности), формирование 

социальных представлений, 

умений и навыков (развитие 

игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, 

приобщение к труду, 

формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать 

представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я  был маленьким, я  расту, я  буду 

взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я 

пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, я 

много узнаю). Продолжать формировать традиционные 

гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он 

хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка 

ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого 

года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что 

хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению (и  нарушению) 

моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и 

несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым 

и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Дать детям представление о том, что 

такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих 

ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к  родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых 

красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. 

Воспитывать уважение к государственным символам, дать 

детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской 

флот, ракетные войска и т.п.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей 
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содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и 

никому не было обидно), развивать умение считаться с 

интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, 

поручений, формировать умение договариваться (с помощью 

воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться 

о своевременном завершении совместного задания. 

Поддерживать проявление детской инициативы, помогать 

реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми, привлекать детей к 

обсуждению и созданию символики и традиций группы, 

детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из 

воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение 

детей друг к другу во многом определяется мнением 

воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, 

обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки 

мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), 

привлекать их для посильного участия в оформлении и 

украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы 

они воспринимали детский сад как свой общий дом и 

чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать 

освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте.  

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, 
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дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому 

есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и 

т.п.). Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять 

навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, 

связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-

ролевым играм, игровые умения. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия в соответствии с выбранной ролью и общим 

сценарием. Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в  соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать 

навыки самообслуживания. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить 

ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление 

быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), 

прибираться после игр с  песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение 

к  труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к  порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки, помогать воспитателю 

(выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в 

трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). Поддерживать инициативу детей 

при выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными 

растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать 
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зимующих птиц и пр.).Продолжать воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, труду других людей. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные 

навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с 

безопасными способами взаимодействия с животными и 

растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не 

трогать и не кормить животных и  пр.); с  правилами поведения 

в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых 

не подходить к  водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). 

Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых 

растениях и грибах. Продолжать формировать навыки 

безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со 

знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание 

значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения на улице, с правилами 

перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному 

соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания 

правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр, использования игрового оборудования; 

с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у 

детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, 

формировать представления о правилах поведения в сложных 

ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать 

детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

ОО познавательное 

развитие предполагает 

развитие познавательных 

интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, 

интереса к учебной 

деятельности и желания 

учиться; 

формирование познавательных 

действий, развитие 

воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

формулировать выводы; 

формирование первичных 

представлений об окружающем 

мире, формирование 

элементарных 

естественно-научных 

представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному 

развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с  широким кругом предметов и  объектов, 

с  новыми способами их обследования. Закреплять полученные 

ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и  умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т.п.). 
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Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить 

детей с  обобщенными способами исследования разных 

объектов с  помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия 

(соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд 

последовательных действий в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, 

модели, предложенные взрослым. Поощрять детей 

к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в  

оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на  

закрепление представлений о  свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать 

простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные 

карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в 

шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Дать детям представление о  том, что 

множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не  прибегая 

к  счету). Вводить в  речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до  5 (на  основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с  одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко  всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 

3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о  порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о  равенстве и  неравенстве групп 

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

меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 

к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 

меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из  большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 

На  основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены 

на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по  величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать 

два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — 

короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче 

и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в  определенной последовательности — в  

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о  геометрических 

фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а  также шаре, кубе. 

Учить выделять особые признаки фигур с  помощью 

зрительного и  осязательно -двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о  том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от  себя, двигаться в  заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 

вниз); обозначать словами положение предметов по отношению 

к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, 

сзади на полках — игрушки). Познакомить с 
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пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — 

низко. 

Ориентировка во  времени. Расширять представления детей о  

частях суток, их характерных особенностях, последовательности 

(утро  — день  — вечер  — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром 

предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, 

рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи 

названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого 

года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного 

окружения  и начать интересоваться «всем на свете». 

Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при 

рассматривании картин, рисунков в  книгах, а также в 

телепередачах и т.п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, 

ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус 

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

детей устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между предметом и его пользой (кресло 

удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей 

узнавать, как и где сделана та    или иная вещь. Вызывать 

интерес к истории создания предмета (прошлому и 

настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о 

первичной классификации: транспорт водный, воздушный, 

наземный. Расширять представления об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); о 

специальном транспорте (полицейская машина, пожарная 

машина, скорая помощь), знакомить с особенностями 

их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру 

природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и 

инициативу. Формировать представления о  простейших 

взаимосвязях в  живой и  неживой природе. 

Создавать условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. Поощрять 

инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

- Неживая природа. Расширять представления детей о 

многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, 

молния, радуга, снег, град и  пр.). Познакомить с некоторыми 
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необычными природными явлениями, которые дети в  своей 

жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 

жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить 

одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние 

погоды в календаре наблюдений.  Способствовать развитию 

наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать 

простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). 

Закреплять представления о сезонных изменениях в  природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии 

природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, 

какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных 

областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

- Мир растений. Расширять представления детей о растениях. 

Дать представление о том, что растения — живые существа (для 

их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности 

растений к среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: 

фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и 

луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы 

(съедобные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к 

сезонным наблюдениям. 

- Мир животных. Расширять представления детей о животном 

мире, о  классификации животного мира: животные, птицы, 

рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о 

доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — 

домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, 

озерные; насекомые  — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их 

детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; 

какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по 

уходу за домашними животными. Расширять представления о 

жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к ней (беречь растения, 

подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке 

детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать 

формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим 

миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с  социальным миром. Формировать первичные 

представления о сферах человеческой деятельности; дать 

элементарные представления о  жизни и  особенностях труда в  

городе и  в  сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, 
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результатах труда. Учить интересоваться работой родителей 

(где и кем работают). Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в  домах  — 

стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т.д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, 

широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в 

двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции (Построй такой же домик, но высокий).Учить 

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и  

украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результат. 

ОО речевое развитие 

направлено на 

совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, 

формирование предпосылок 

обучения 

грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие 

речевого творчества; 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

Развитие  речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в 

получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, 

фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, 

транспортные средства, спорт, растения сада и луга, 

юмористические картинки, достопримечательности родных 

мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, 

позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект 

(увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах 

предметов (магнит) и т.п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение.  Рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях; о том, какими смешными и беспомощными они 

пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и 

воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и  активизировать словарь 

детей на  основе углубления знаний о  ближайшем окружении. 

Расширять представления о  предметах, явлениях, событиях, не  
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имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, 

видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, 

бьется, ломается, крошится). Учить использовать в  речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и  называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т.п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и  согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность 

активного экспериментирования со словом, поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, 

притолстился, не рассмешливливай меня), тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в  предложении, 

правильно использовать предлоги в  речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по  аналогии), употреблять эти 

существительные в  именительном и  винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и 

т.п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую 

речь: учить участвовать в  беседе, понятно для слушателей 

отвечать на  вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. Упражнять детей в  умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о  предметах, явлениях, 
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событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и  простые по  

содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы 

и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по  просьбе ребенка понравившийся отрывок из  

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с  книжками, оформленными Ю.Васнецовым, 

Е.Рачевым, Е. Чарушиным 

Примерный список литературы для чтения детям 
Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! 

Дон! Дон!…», «Гуси вы, гуси…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. 

А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из 

сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака.  Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья 

по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из 

романа «Евгений Онегин»); 

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. 

Барто. «Уехали». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о 

собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. 

Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера. 

Декабрь / январь / февраль    

Русский фольклор Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы 

были?...», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня 

день целый…». 

Сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», 
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обр. И. СоколоваМикитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-

пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина. 

Сказки. «Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. 

Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», 

«Про все на свете»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Дом 

гнома, гном —дома!».  Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. 

Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из 

книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 

Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); К. Чуковский. «Федорино горе». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. 

«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из 

книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-

на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде. 

Март / апрель / май 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», 

«Идет лисичка по мосту…», «Солнышковедрышко…», «Иди, весна, 

иди, красна…». 

Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. 

Хармс. «Очень страшная история». Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. 

Носов. «Затейники»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; 

Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец 

приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…». Произведения поэтов и писателей разных стран 

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на 

тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько.   Для заучивания наизусть 

Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы 

были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. 

«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. 

«Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», 

«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 

лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Дополнительная литература 

Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай-Болтай», 

англ., обр. С. Маршака. Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», 
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пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как собака друга искала», мордов., обр. 

С. Фетисова; «Ивовый росток», пер. с япон. Н. Фельдман, 

под ред. С. Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. Булатова; 

«Колосок», укр., обр. С. Могилевской. 

Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. «Что 

случилось с крокодилом»; Г. Остер. «Одни неприятности», «Хорошо 

спрятанная котлета»; Г. Цыферов. «В медвежачий час»; Д. Биссет. 

«Про поросенка, который учился летать», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из 

книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 

А. Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. 

Лейбутина. Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как 

Аленка разбила зеркало» (глава из книги «Солнечный денек»); В. 

Драгунский. «Тайное становится явным»; Е. Пермяк. «Торопливый 

ножик»; М. Пришвин. «Ребята и утята»; Н. Романова. «Котька 

и птичка», «У меня дома пчела»; Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали 

Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», «Воробей»; Л. Берг. «Пит и 

воробей» (из книги «Маленькие рассказы про маленького Пита»); Е. 

Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. «Как я стал 

обезьянкой». Поэзия. З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. 

«Эхо»; Ю. Кушак. «Новость»; Ю. Мориц. «Огромный собачий секрет»; 

Г. Сапгир. «Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; И. Токмакова  «Ива», «Сосны»; 

Д. Хармс. «Игра», «Врун»; Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. 

Заходера; Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. Акима; Я. Райнис. 

«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим. «Овощи», пер. 

с польск. С. Михалкова; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; Л. 

Берестов. «Кто чему научится»; Ю. Кушак. «Сорок сорок». 

ОО художественно-

эстетическое развитие 
предполагает развитие 

художественно-творческих 

способностей детей в 

различных видах 

художественной деятельности, 

формирование интереса 

и предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства; развитие 

эстетического восприятия 

окружающего мира, 

воспитание художественного 

вкуса. 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к  восприятию искусства, развивать интерес к  

нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и  

декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, 

художник, композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в  художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, 

проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с  архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут (детский 

сад, школа, другие здания) - это архитектурные сооружения; 

учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, 

с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и 

т.  д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, 

его особенностей. Учить замечать различия в сходных по форме 
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и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о  книге, 

книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на  предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; 

развивать самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об  изобразительном искусстве 

(иллюстрации к  произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

Формировать и  закреплять представления о  форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения 

на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в  действие объектами. Направлять внимание 

детей на  передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и  обогащать представления детей о  

цветах и  оттенках окружающих предметов и  объектов 

природы. К  уже известным цветам и  оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 
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представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 

и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  

К  концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) 

и соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с  легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Познакомить с  приемами 

использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений; поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с  

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, 

а затем длинных полос. Учить составлять из  полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из  квадрата и  овальные из  

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых 

в  аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т.  д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и  углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к  основной форме 
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детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и  т.д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 

формировать умение создавать декоративные композиции по  

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и  филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с  городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до  конца). Учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как 

тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать 

у  детей навык ритмичного движения в  соответствии с  

характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в  

соответствии с  двухи трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей 

двигаться в парах по кругу в танцах и  хороводах, ставить ногу 

на  носок и  на  пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. Продолжать совершенствовать у  детей навыки 
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основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на  детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и  поддерживать интерес детей к  

театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для развития необходимых 

психических качеств (восприятия, воображения, внимания, 

мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные 

представления по  знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к 

проявлению инициативы и самостоятельности 

в  выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в  

театрализованной деятельности путем прослеживания 

количества и  характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и  бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из  

глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности с детьми от 5 – 6 лет 

ОО физическое развитие 
направлено на сохранение и 

укрепление здоровья детей, 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.  



 
 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
 

192 
 

гармоничное физическое 

развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие 

психофизических 

качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о  составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и  вода — наши лучшие друзья) 

и  факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о  зависимости здоровья человека 

от  правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, 

формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у 

детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по  мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать 

формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и  бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на  мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать  взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к  

физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 
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спортивной площадке. 

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  

склон, спускаться с горы. Учить кататься на  двухколесном 

велосипеде, кататься на  самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к  различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх с  

элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное 

положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и 

кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в 

лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку 

несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в 

парах. 

Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое 

место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», 

«Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

ОО социально-

коммуникативное 

развитие направлено на 

формирование первичных 

ценностных представлений, 

воспитание способности к 

общению (коммуникативные 

способности); 

целенаправленности и 

саморегуляции (регуляторные 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении 

позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т.д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 
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способности), формирование 

социальных представлений, 

умений и навыков 

(развитие игровой 

деятельности, навыков 

самообслуживания, 

приобщение к труду, 

формирование основ 

безопасности). 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Развивать инициативность, стремление творчески подходить к 

любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех 

видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки других людей, 

воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать 

стремление к честности и справедливости. Развивать умение 

детей выражать свое отношение к  окружающему, с уважением 

относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, 

принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и  чувство 

принадлежности к  своей семье. Углублять представления 

ребенка о  семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, 

какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой 

Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с 

народными традициями и обычаями (с учетом региональных 

особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать 

детям о  том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. Расширять 

представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к  защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но  

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от  врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в  детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 
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(взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с  

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать 

развивать чувство принадлежности к  сообществу детей и  

взрослых в  детском саду. Расширять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). Продолжать формировать интерес к детскому 

саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому. 

Обращать внимание на  своеобразие оформления разных 

помещений, развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить понимать и объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и  порядок в  

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и 

т.п.). 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм.  

Расширять представления о  правилах поведения в  

общественных местах; об  обязанностях в группе детского сада, 

дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и 

т.д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети 

понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было 

лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с 

ними, что будет, если те или иные правила не будут 

соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то 

есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать),  способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 
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Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на  

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о  

последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. Продолжать формировать умение согласовывать 

свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов  

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать 

навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и  раздеваться, соблюдать порядок в  своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно  

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение 

к  труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание 

участвовать в  совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах 

труда и  творчества. Воспитывать самостоятельность и  

ответственность, умение доводить начатое дело до  конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и 
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т.п. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды. Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать 

необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, 

день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и 

занятий, и т.д.). 

Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, 

поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 

работы Формировать умение достигать запланированного 

результата. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам 

труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

их труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в  природе. 

Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, 

что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и  растительному миру. Знакомить с  

правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на  

дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть,  пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомить с  элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и  

велосипедистов. Формировать осознанное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения. Продолжать 

знакомить с  дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной 

жизнедеятельности. Продолжать знакомить с  правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на  велосипеде, на  санках, 

коньках, лыжах и  др.). Расширять знания 

об  источниках опасности в  быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о  работе пожарных, о  причинах 

пожаров, об  элементарных правилах поведения во  время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с  названиями ближайших к  детскому саду улиц и  

улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое 

имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

ОО познавательное 

развитие предполагает 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 
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развитие познавательных 

интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, 

интереса к учебной 

деятельности и желания 

учиться; формирование 

познавательных действий, 

развитие воображения, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; 

формирование первичных 

представлений об окружающем 

мире, формирование 

элементарных естественно-

научных представлений. 

разнообразные свойства и  отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) 

и белый, серый и  черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по  насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с  различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в  качестве эталонов плоскостные 

и  объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы сложных форм. Расширять представления о  фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с  помощью системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя 

различные средства и инструменты. Создавать условия для 

детского экспериментирования, направленного на выявление 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в  процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, 

модели и алгоритмы собственной деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и  

нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность  — 

это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по  общим признакам, составлять 

из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в  расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально положительный отклик на игровое действие. 
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Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и  счет. Учить создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на  части и  воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой 

его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из  равенства), добавляя к  меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение 

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

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по  образцу и  заданному числу (в  пределах 

10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с  порядковым счетом в  пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и  

правильно отвечать  на них. 

Продолжать формировать представление о  равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на  основе 

счета и  сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–

10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в  возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент и т.д.). 
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Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое 

и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с  овалом на  основе сравнения его с  

кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и  прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у  детей геометрическую зоркость: 

умение анализировать и  сравнивать предметы по  форме, 

находить в  ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной 

формы сделать другую. 

Ориентировка в  пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в  окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по  сигналу, а  

также в  соответствии со  знаками  — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и  предметов 

(я  стою между Олей и  Таней, за  Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное 

расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). 

Учить ориентироваться на  листе бумаги (справа  — слева, 

вверху  — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что 

утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на  

конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления 

детей о  мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о  предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и 

т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых  изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и  качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, 
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блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по 

различным признакам (посуда  — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Рассказывать о  том, что любая 

вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как 

получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми 

предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать 

развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять 

их представления. Создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в  ее познании, учить наблюдать, 

развивать любознательность. Развивать желание исследовать и  

экспериментировать с  объектами живой и неживой природы (не 

нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, 

развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и  явлений в  процессе 

ознакомления с природой. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей 

природой, учить передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

- Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и  

неживой природы. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Формировать представления о  чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. Учить детей 

фиксировать в календаре природы время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и 

т.д.). Формировать первичные представления о климатическом и 

природном многообразии планеты Земля: холодные 

климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат 

(леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, 

пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, показать 

некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, 

где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все 

всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где 

привычный нам климат).  

Обсудить, как человек в  своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и 

полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в 

уголке науки. 

- Мир животных. Расширять и систематизировать знания о 

животном мире. Расширять первичные представления о 

классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, 

креветки). Расширять представления о  домашних животных, их 
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повадках, зависимости от человека. Дать представление о том, 

откуда взялись домашние животные, как древний человек 

приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» 

домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство 

псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). 

Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам. Познакомить с некоторыми типичными 

представителями животного мира различных климатических 

зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, 

львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в 

Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — 

медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям 

дикие животные. 

- Мир растений. Расширять представления детей о растениях. 

Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, 

кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с  

понятиями «лес», «луг» и «сад». Развивать познавательный 

интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: 

где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как 

готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм 

на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в  осенние листья, медведи зимуют в  берлоге, змеи 

заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки 

закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о 

хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать представления о 

том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об  учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать 

потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему 

обучению. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Расширять представления о сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Обогащать представления детей о  профессиях. Рассказывать 

детям о  профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 

др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с  результатами их труда 

(картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного 

искусства). Воспитывать чувство благодарности к человеку за 

его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об 

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

(живопись, скульптура, мифы и  легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, 

японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в 

Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в  Северной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать 

заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять 

детей к проектно-исследовательской деятельности на темы 

народов мира.  

 Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по  рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые 

для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

ОО речевое развитие 
направлено на 

совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, 

формирование предпосылок 

обучения  грамоте; овладение 

речью как средством общения, 

развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о  

многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек,выполненных из  

определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с  педагогом и  другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные 
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речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и  др.). Показать значение 

родного языка в  формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и  

качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в  подборе существительных к  прилагательному 

(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун 

— озорник — проказник), с  противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям 

употреблять в  речи слова в  точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с  приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в  именительном и  винительном 

падежах; глаголы в  повелительном наклонении; 

прилагательные и  наречия в  сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую 

форму речи. Учить связно, последовательно и  выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к  художественной 
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литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к  литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о  своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с  книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Примерный список литературы для чтения детям 
Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж 

я колышки тешу…». Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; 

«Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. 

Фольклор народов мира Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. 

Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака. 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории 

про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. 

Кустовой и В. Андреева. Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. 

Маршак. «Пудель». Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); 

Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; 

Н. Носов. «Живая шляпа». Литературные сказки. Т. Александрова. 

«Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая 

звездочка». Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с 

финск. Э. Успенского. 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, 

мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж…». 

Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. 

М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина. 

Фольклор народов мира Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. 

с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обраб. И. Токмаковой. 

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин 

«Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. 

Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная 

считалка». Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 

(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза». 
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Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. 

Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. 

Чуковского, стихи в пер. С. Маршака. 

Март / апрель / май 

Русский фольклор Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-

киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 

«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 

коровка…». Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — 

Ясный сокол», обр. А. Платонова. Фольклор народов мира 

Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., 

обр. Н. Гребнева (в сокр.). Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. 

Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золотых волоска 

Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена). Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», 

«Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-

семицветик». Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному 

делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на 

крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. 

Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. 

Виеру. «Мамин день», пер. с молд.  Я. Акима; М. Исаковский. 

«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с 

франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из 

поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. 

Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О 

мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. 

М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. 

Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; 

Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. 

«Сказка про трех пиратов». Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. 

«Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. 

«Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 

глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. 

Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; 

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три 

конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как 

лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 
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Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

ОО художественно-

эстетическое развитие 

предполагает развитие 

художественно-творческих 

способностей детей в 

различных видах 

художественной деятельности, 

формирование 

интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства; 

развитие эстетического 

восприятия окружающего 

мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к  музыке, живописи, 

литературе, народному искусству, воспитывать бережное 

отношение к  произведениям искусства. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства: литература, музыка, 

изобразительное искусство архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного 

искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, 

живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить с 

основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет. Формировать умение выделять и использовать 

в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с  произведениями живописи (И.Шишкин, 

И.Левитан  В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природ в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с 

архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по  назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства 

и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и 

т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении 

литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка 

на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. Развивать способность наблюдать, 
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всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и  различия предметов и  их 

частей, выделение общего и  единичного, характерных 

признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, учить передавать в  изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, 

готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в  пространстве на  

листе бумаги, обращать внимание детей на  то, что предметы 

могут по-разному располагаться на  плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т.п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в  соответствии с  ее спецификой 

(прозрачностью и  легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — 

всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об  уже известных цветах, знакомить с  

новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 
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темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и  оттенков (при 

рисовании гуашью) и  высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с  особенностями лепки из  

глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с  натуры и  по  представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из  целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие 

детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и  навыки работы 

с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т.д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из  прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в  другие: 

квадрат — в  два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать 

из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 
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Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и  сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в  разных направлениях; 

работать по  готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). Закреплять умение создавать из  бумаги объемные 

фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из  

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и  

др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать 

материалы. Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 

знакомить с  народным декоративно-прикладным искусством 

(дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, 

гжельской, каргопольской росписью), расширять представления 

о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и  их росписи; предлагать создавать 

изображения по  мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с  ее цветовым строем и  элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с  росписью Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и  полхов-майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности 
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использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу 

в  форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с  декоративно-прикладным искусством на  

основе региональных особенностей (фарфоровые и  

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с  особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо 

для передачи образа. Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуко-

высотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по  отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по  высоте в  

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от  «ре» первой октавы до  «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с  

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на  

заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 
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Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от  

умеренного к  быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в  прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования 

песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к  

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать 

желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми 

все более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и  доверия, предоставляя 

каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать 

себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры  в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Содержание образовательной деятельности с детьми от 6 – 7 лет 

ОО физическое развитие 

направлено на сохранение и 

укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое 

развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие 

психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие 

интереса к  спорту; 

становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления детей о  рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). Формировать представления о  значении 

двигательной активности в  жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о  роли солнечного света, 

воздуха и  воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать 

привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть 

руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды 

и обуви, замечать и  устранять непорядок в  своем внешнем 

виде, учить тактично сообщать товарищу о  необходимости что-

то  поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать 

потребность в  ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Учить быстро перестраиваться на  месте и  во  время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и  ориентировку 

в  пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о  

некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к  физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 
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инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в  пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4–5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте 

(на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг 

другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, 

ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через 

сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по 

площадке во время игры. Элементы настольного тенниса. Выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену 

(правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его 

отскока от стола. 

Подвижные игры 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», 

«Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», 

«Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 



 
 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
 

215 
 

ОО социально-

коммуникативное 

развитие направлено на 

формирование первичных 

ценностных представлений, 

воспитание способности к 

общению (коммуникативные 

способности); 

целенаправленности и 

саморегуляции (регуляторные 

способности), формирование 

социальных представлений, 

умений и навыков (развитие 

игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, 

приобщение к труду, 

формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о  временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем. Углублять представления детей о  дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на 

дальнейшее обучение, формировать понимание того, что 

хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать 

детей — будущих школьников — проявлять инициативу в 

получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к 

своему образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, 

к своим достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого 

человека -его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать 

для поддержания детской инициативы ПДР  — пространство 

детской реализации (возможность для каждого ребенка 

проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою 

идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) 

полезность своего труда для окружающих). Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать положительному примеру (быть 

хорошим). Создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и  

умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и  чувство 

принадлежности к  своей семье, любовь и  уважение к  

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в  разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и 

любовь к родному краю, расширять представления о малой 

родине. Продолжать знакомить с  достопримечательностями 

региона, в  котором живут дети. Продолжать знакомить с 

профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). Нa основе расширения знаний об окружающем 
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воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей 

Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей 

стране мирно живут люди разных национальностей, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей, 

интерес к их культуре и обычаям. Продолжать знакомить с 

государственными символами, закреплять знания о  флаге, гербе 

и  гимне России (гимн исполняется во  время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять знания о  государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать 

Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к  событиям, происходящим в  стране, 

воспитывать чувство гордости за  ее достижения. Рассказывать 

детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о  Российской армии. Воспитывать уважение 

к  защитникам Отечества, к  памяти павших бойцов (возлагать с  

детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместных занятий 

(игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься 

выбранным делом, договариваться, планировать,  обсуждать и 

реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские 

способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на  сотрудничестве и  

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться с  интересами и  

мнением товарищей, умение слушать собеседника, не  

перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо 

решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и  взрослых в  детском 

саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) 

событиям и проблемам, формировать потребность к 

совместному обсуждению и самостоятельному решению 

основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). 

Поддерживать совместные инициативы в проектной 

(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), 

продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой 

и других видах деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей к  созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.), к оформлению и 

обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику 

окружающего пространства (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т.п.). Формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 
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суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие 

пространства детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в том числе выполнять 

совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и  

вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний 

использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать 

организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об  их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у  детей 

самостоятельность в организации игр, выполнении игровых 

правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с  замыслами 

сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать 

совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские 

способности, развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на  себя различные роли в  

соответствии с  сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-

своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и  создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в  играх 

представлений об  окружающей жизни, впечатлений от  

произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей 

правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); самостоятельно 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. Закреплять умение 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в  шкаф 

одежду, ставить на  место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Учить 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, 

способность реализовывать себя в  разных видах труда и 

творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и 
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интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой (сервировать стол, приводить его в  порядок после 

еды), формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в  календаре 

природы и т.д.). Прививать интерес к труду в природе, 

привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с  

правилами безопасного поведения на  природе, уточнять и  

расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах. Систематизировать знания детей об  устройстве улицы, 

о  дорожном движении. Знакомить с  понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с  дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и  

информационно-указательными. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Воспитывать культуру поведения 

на улице и в общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к  пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу 

из  дома в детский сад на схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и 

отчества родителей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Формировать у  детей навыки поведения в  ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за  помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о  работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». 



 
 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
 

219 
 

ОО познавательное 

развитие предполагает 

развитие познавательных 

интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, 

интереса к учебной 

деятельности и желания 

учиться; формирование 

познавательных действий, 

развитие воображения, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; 

формирование первичных 

представлений об окружающем 

мире, формирование 

элементарных естественно-

научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на  более тонкое 

различение их качеств. Учить выделять в  процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать предметы по  форме, 

величине, строению, положению в  пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, сочетания цветов и  оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные, 

звуки улицы и др.). Побуждать применять разнообразные 

способы обследования предметов (наложение, приложение, 

измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и 

ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать  действия экспериментального 

характера, направленные на  выявление скрытых свойств 

объектов. Развивать умение добывать информацию различными 

способами, учить определять оптимальный способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в  

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 

составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность 

всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В  исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и  группового характера, поддерживать 

инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации 

проекта, создавать условия для презентации результата. 

В  работе над нормативными проектами (нормотворчество) 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать 

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

форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в  

различные настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с  действиями 

ведущего и  других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в 

игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в  которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в 

объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и  порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть 

числа в  прямом и  обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус 

(–) и знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и  др.), а  также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 
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веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о  весе предметов и  способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о  многоугольнике (на  примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой (определения не даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на  

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из  

нескольких треугольников один многоугольник, из  нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 

из  двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; 

конструировать фигуры по  словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части 

(круг на два полукруга, квадрат на два прямоугольника или на 

два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в  пространстве. Учить ориентироваться на  

ограниченной площади (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.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в  пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во  времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в  соответствии со  временем; 
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различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и  уточнять 

представления детей о  предметном мире. Обогащать 

представления о  видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). Формировать представления 

о  предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей 

к  пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, 

что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал 

кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию предметного 

окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о  существенных характеристиках 

предметов, о  свойствах и  качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру 

природы, создавать условия для проявления инициативы и 

творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно 

добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и 

явлениями и т.д.).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей 

природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года (вести дневники наблюдения за 

погодой; оформлять альбомы о  временах года; подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и  пр.). 

Формировать навык ответственно относиться к обязанности 

дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые 

данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и 

т.д.). Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего 

солнцестояния — 22  декабря (самый короткий день в  году); 

день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в 

году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) 

равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, 

град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 

Формировать первичные географические представления, 

развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить 
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пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе 

моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или 

материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная 

Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о 

климатических и природных зонах Земли: холодные 

климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные 

климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические 

зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный 

интерес детей, рассказывая о удивительных природных 

явлениях (полярный день и полярная ночь, северное 

сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном 

полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и 

т.д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о  растениях. 

Дать представление о том, что растения — живые существа, 

или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для 

их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях 

растительного мира в различных природных зонах (джунгли, 

тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы и  умозаключения о  приспособленности 

растений к среде обитания  (карликовые растения в тундре, 

колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и 

пр.). Расширять представления о классификации растений: 

фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и 

луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о 

грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы 

это не растение, что это отдельное царство живой природы и что 

в школе дети подробнее все узнают, если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать 

интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о 

животном мире, о первичной классификации: млекопитающие, 

птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, 

скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, 

омары, креветки). Дать детям более полные представления о 

классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются 

(потому что выкармливают своих детенышей молоком). 

Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для 

запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие 

мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, 

белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, 

скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские 

львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, 

кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, 

олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные 

(лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), 

приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и 

человек). Классификация животного мира — хорошая тема для 

коллективного проекта, если это заинтересует детей. 
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Упражнять в умении группировать представителей мира 

животных по разным признакам: животные — дикие и 

домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — 

хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных 

странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, 

слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, 

страусы — в Австралии и т.д.). Развивать интерес и 

любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя 

парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит 

это не рыба и т.д.). Расширять представления о приспособлении 

животных к  окружающей среде (перелетные птицы улетают в 

теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю 

спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а 

зимой белые и  т.д.) . Подводить детей к  умению 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения 

о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о  некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, 

личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, 

головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные 

экологические представления. Объяснять, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые  

— опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и  жизни человека, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Воспитывать желание и умение правильно вести 

себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред), учить 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Знакомить с Красной книгой: что это такое, 

зачем она нужна, почему существуют разные книги для разных 

регионов. Познакомить с отдельными представителями 

животного и  растительного мира, занесенными в Красную 

книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в  

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и  сфера услуг, сельское хозяйство),представления 

об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. Продолжать расширять представления о  

людях разных профессий. 

Дать детям представления о  человеке труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, 

производства, социальным объектом всегда связан целый 

комплекс разнообразных профессий (в театре работают: 

артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, 

декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, 

охранники, уборщики и пр.). 
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Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на  Земле много разных стран; о  том, как важно 

жить в  мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников о  

своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, 

японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в 

Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе 

континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей 

к  проектно-исследовательской деятельности на темы народов 

мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из  строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и  того же объекта в  

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из  деталей конструкторов. Познакомить с  

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. Познакомить детей с  деревянным 

конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

ОО речевое развитие 
направлено на 

совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как 

средство общения. Опираясь на  опыт детей и, учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, 



 
 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
 

226 
 

формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение 

речью как средством общения, 

развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей 

пользоваться как краткой, так и распространенной формой 

ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, 

дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по  обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на  

слух и  в  произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с  определенным звуком, находить слова с  этим звуком в  

предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести 

диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по  набору картинок с  последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа 

и  придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к  обучению грамоте. Дать представления о  

предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и  

трехсложные слова с  открытыми слогами (наша Маша, малина, 

береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 
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Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к  художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и  выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и  выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к  поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с  иллюстрациями известных 

художников. 

Примерный список литературы для чтения детям 
Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты 

пирог съел?». 

Небылицы. «Богат Ермошка». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Волк и лиса», обраб. И. Соколова-Микитова. 

Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. 

С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; 

Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. Паустовский. «Теплый 

хлеб». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. 

Литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина.  

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки. «Зима пришла…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; 

«Коляда, коляда, 

ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…». 

Прибаутки. «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...». 

Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам). 

Фольклор народов мира 
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Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус. 

Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обраб. М. Булатова; «Голубая 

птица», туркм., 

обраб. А. Александровой и М. Туберовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»); П. Соловьева. «День и 

ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; 

Э. Успенский. «Страшная история», «Память». 

Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.). С. Алексеев. «Первый ночной 

таран»; Ю. Коваль. 

«Стожок». 

Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-

Горбунок»; 

К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. 

Орешина. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в 

куклы», пер. со 

швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со 

швед. А. Любарской. 
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Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки. «Идет матушка весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на 

землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе…»; «Тин-

тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь 

Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; 

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Ой, зачем ты жаворонок…», укр., обраб. Г. Литвака; 

«Улитка», молд., обраб. 

И. Токмаковой. 

Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», 

пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. 

Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. Введенская. «Песенка о 

дожде»; Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; 

Ю. Коваль. 

«Русачок-травник»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-

Микитов. «Соль земли»; 

Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
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Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», 

«Жил-был старичок 

из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с 

косою…»), 

пер. с англ. Г. Кружкова. 

Проза. Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного 

края», пер. с укр. 

С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный 

пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, 

скворушка...»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про 

зайца»; И. 

Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится» 

(по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

Произведения. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и 

мышь», пер. с нем. 

Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. 

Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; 

«Мальчик с пальчик», 

из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева. 

образовательная деятельность с деть 

ми 6–7 лет 
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Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. 

«На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За 

весной, красой природы…» 

(из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. 

«Перед сном», 

«Волшебник»; А. Ремизов. «Калечина-малечина»; Э. Мошковская. 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; 

Э. Успенский. «Память»; 

Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. 

Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. 

«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил 

мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. 

«Курица на столбах»; Ю. Коваль. 

«Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); 

Б. Поттер. «Сказка 

про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. 

«Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

ОО художественно-

эстетическое развитие 

предполагает развитие 

художественно-творческих 

способностей детей в 

различных видах 

художественной деятельности, 

формирование 

интереса и предпосылок 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к  окружающему, к  искусству и  

художественной деятельности; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в  разных видах 

деятельности. Поощрять активное участие детей в  

художественной деятельности по  собственному желанию и  под 

руководством взрослого. Знакомить с историей и видами 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 
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ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства; 

развитие эстетического 

восприятия окружающего 

мира, воспитание 

художественного вкуса. 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк); формировать умение различать народное и  

профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). 

Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с  видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и 

т.д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура), развивать 

художественное восприятие, расширять первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, 

пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

Продолжать знакомить детей с  произведениями живописи: И.  

Шишкин 

(«Рожь», «Утро в  сосновом лесу»), И.  Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером 

волке») и др. 

Расширять представления о  художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о  разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилыедома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со  спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т.д. Знакомить с  архитектурой с  опорой 

на  региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что,  как и  в  каждом виде искусства, в  

архитектуре есть памятники, которые известны во  всем мире: в  
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России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно 

и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения 

к работам товарищей; развивать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и  с  натуры; развивать наблюдательность, 

аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, способность замечать характерные особенности 

предметов и изображать их, передавая форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать при рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми  материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и 

по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на  реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и  т.п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 
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(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и  их темно-зеленые листья и т.п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от  рисующего; ближе к  

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и  

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по  величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и  

декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из  

бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей 

из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 
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изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном 

закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с  тканью формировать умение вдевать нитку в  

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. При работе с природным материалом закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 

развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в  разном направлении (от  веточки и  от  конца завитка 

к  веточке, вертикально и  горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту 

созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции 
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на  основе того или иного вида народного искусства 

использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать звуко-высотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с  элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с  мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и  

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и  ритмично двигаться в  соответствии с  

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 
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котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на  детских музыкальных инструментах. Знакомить с  

музыкальными произведениями в  исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на  металлофоне, свирели, ударных и  

электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять 

между собой обязанности и  роли, развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. Способствовать формированию 

оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию 

детей в создании и исполнении ролей. 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять 

между собой обязанности и  роли, развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о 

театре, театральных профессиях. 
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Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. Способствовать формированию 

оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию 

детей в создании и исполнении ролей. 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

• Способность самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель. 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

• Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• Умение доказывать, 

аргументированно защищать 

свои идеи. 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

• Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия с 

остальными участниками 

процесса. 

• Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми. 

• Умение работать в команде, 

включая трудовую и 

проектную деятельность. 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

• Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

• Самоконтроль и коррекция 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

Режимы 

 

В дошкольном учреждении разработаны следующие виды режимов: 

- на холодный и тёплый период года; 

- режим дня при карантине; 

- адаптационный режим после летнего периода и для детей, вновь поступивших в ГБДОУ 

№ 58; 
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- гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок, в дни 

проведения праздников; 

- двигательный режим. 

Режимы дня составлены на холодный и теплый периоды работы для каждой возрастной 

группы 

Режимы дня всех групп ДОУ более подробно представлены на сайте учреждения 

Образование. Образовательные программы. 

В разделе Методические и иные документы 

https://www.gbdou58spb.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-26  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

Информационно – методическое обеспечение программы 

Воспитательно - образовательная работа с детьми проводится, начиная со второго 

раннего возраста и до подготовительной к школе группы. Дети, посещающие группы № 7 

и 8 детского сада на улице Кирилловской, д.1, по возрастным показателям и 

рекомендациям специалистов ДОУ переходят в речевые и коррекционные группы на 

улице Конной, д.32. Группы общеразвивающей направленности предназначены для 

обеспечения освоения детьми образовательных программ, направленных на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Содержание данных программ 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

Группы компенсирующей направленности обеспечивают психолого-

педагогическую и социальную помощь детям с речевыми нарушениями (ТНР) и особыми 

образовательными потребностями (ЗПР) и их родителям (законным представителям). 

Ежедневно в группах проводятся  коррекционно-развивающая и компенсирующая 

образовательная деятельность с обучающимися. Воспитанникам оказывается 

логопедическая помощь. 

Все программы ГБДОУ строятся на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО. 

Работа педагогов ДОУ обеспечена методическими пособиями, демонстрационными 

материалами в соответствии с образовательными  программами. 

Образовательные программы:  

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 58 

комбинированного вида. 

 Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ТНР (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 58 комбинированного вида 

(на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной и 

https://www.gbdou58spb.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-26
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«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина;) 

 Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ЗПР (для детей с 

задержкой психического развития) ГБДОУ детского сада № 58 комбинированного 

вида (на основе Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития под редакцией доктора педагогических наук Л. Б. Баряевой 

и др.; и «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Шевченко 

С.Г.) - Г.Т.  

 

Дополнительные программы:   

 - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ инновационная ПРОГРАММА дошкольного 

образования Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное 

соответствует ФГОС Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019  

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, 

Н.Н.Авдеева     

 Алифановой «Первые шаги (воспитание петербуржца- дошкольника). 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Долгосрочный проект «Конная 32» 

педагогического коллектива ДОУ 

 «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ:  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»  

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5–7 лет.  Авторы-составители: Шатова А.Д. ,Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л , 

Давыдова В.Е. , Мищенко И.С. БАНК РОССИИ Министерство Образования и 

науки РФ 

 

Технологии: экспериментирование, моделирование, мнемотехника, элементы 

ТРИЗ; ТИКО конструирование, ИКТ с дистанционным сопровождением, 

здоровьесозидание. 

 

Средства обучения и воспитания: 

 печатные (книги, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал, пособия 

и.т.д.)  

 электронные образовательные ресурсы ( мультимедиа)  

 медиатека интерактивных занятий, разработанных в технологии SMART notebook 

 аудиовизуальные (слайды, видеофильмы)  

 наглядные плоскостные (плакаты, карты, магнитные доски)  

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды) 

 учебные пособия (колбы, стаканчики, лупы)  

 тренажеры и спортивное оборудование (спортивный инвентарь) 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ключевые положения программ (методических разработок): создание в группах 

атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельному творчеству; обеспечение права выбора ребенком 
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содержания, средств, форм выражения, партнеров по деятельности; осуществление 

коррекции в личностном развитии через организацию детской деятельности с учетом 

потребностей и интересов самого ребенка. 

 

 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Корепанова М.В., 

Харлампова Е. 

 «Познаю себя». 

Методические рекомендации 

к программе социально – 

личностного развития детей 

дошкольного возраста  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте  Изд.дом «Воспитание 

школьника» 

Голицына Н.С. Перспективное 

планирование в детском 

саду.  

М., «Линка-Пресс» 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника  Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 

Якобсон А.А. Моральное воспитание в 

детском саду.  

Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 

Якобсон С.Г., Коркунова 

Н.В. 

Моральное воспитание. 

Материалы для работы с 

детьми 4 – 7 лет.  

Смоленский обл. институт 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной 

труд в детском саду». Книга 

для воспитателей детского 

сада и родителей.  

М.Просвещение 

Грибовская А.А., Кошелев 

В.М. 

Готовимся к празднику. 

Художественный труд в 

детском саду и семье. 

Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста  

М.Просвещение 

Топоркова Л.А., Доронова 

Т.Н 

. Сделаю сам. 

Дидактический альбом по 

ручному труду с детьми 

старшего дошкольного 

возраста  

М.Просвещение 

Р.С. Буре, Г.Н. Година  «Учите детей трудиться» 

(методическое пособие). 

М.Просвещение 

Р.С.Буре Дошкольник и труд  Санкт-Петербург "Детство-

Пресс 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Ключевые положения программ (методических разработок): максимальное 

использование разно- образных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; творческая 

организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; вариативность 



 
 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
 

240 
 

использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; воспитание и развитие 

детей с учетом ярко выраженных индивидуальных способностей 

 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Г.Т. Алифанова Петербурговедение для 

малышей. От 3 до 7. Пособие 

для детей и родителей 

.. СПб, Паритет,2005 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. 

 «Игралочка». Части 1-2.  М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина  «Раз - ступенька, два - 

ступенька…».  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина  «Раз - ступенька, два - 

ступенька…».  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Л. Королева Познавательно-

исследовательская 

деятельность в ДОУ. 

Тематические дни.  

Детство-Пресс, 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска  Москва, «Торговый Центр» 

Рахманова Н.П., Щетинина 

В.В. 

 «Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников»  

Москва, Просвещение 

Рожков О.П.,  «Упражнения и занятия по 

сенсорно-моторному  

Москва, Просвещение 

Дворова И.В.  «Воспитание детей 2 - 4 года 

жизни» 

Москва, Просвещение 

Титова Ю., Фролова О., 

Винникова Л. 

 «Играть с ребенком. Как?» 

Развитие восприятия, памяти, 

мышления, речи у детей 1-5 

лет  

Москва, Эксмо 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

Ключевые положения программ (методических разработок): максимальное 

использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; соблюдение в 

работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста. 

воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных способностей; 

обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, партнеров по 

деятельности; осуществление коррекции в личностном развитии через организацию 

детской деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка 

 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

 «По дороге к Азбуке». 

Пособие для дошкольников 

по развитию речи и 

подготовке к обучению 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 
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грамоте. Части 1-4.  

Т.М. Бондаренко  «Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в подгот. 

группе детского сада». 

Практическое пособие для 

воспитателей.  

М. Просвещение 

Н.А. Карпухина  «Программная разработка 

образовательных областей 

«Чтение худ. литературы», 

Коммуникация» в старшей 

группе детского сада».  

М. Просвещение 

Н.А. Карпухина  «Конспекты занятий в 

средней группе детского 

сада (развитие речи, 

художественная 

литература)»  

М. Просвещение 

О.С. Ушакова Программа развития речи 

дошкольников  

М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение  

О.С.Ушакова Развитие речи детей 4-5лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 

Баева Н.А. Предшкольное обучение 

грамоте в ДОУ 

. М., АРКТИ 

Гербова В.В. Учусь говорить. Метод. 

реком. для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет 

по программе «Радуга  

М. Просвещение 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для 

чтения в детском саду и 

дома" 2-4 года  

М. Просвещение 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для 

чтения в детском саду и 

дома" 4-5 лет  

М. Просвещение 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для 

чтения в детском саду и 

дома" 5-7 лет  

М. Просвещение 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Ключевые положения программ (методических разработок): максимальное 

использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; творческая 

организация (креативность) воспитательно- 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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Автор составитель Наименование издания Издательство 

И.А. Лыкова  «Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» /Лепка, 

рисование, аппликация/.  

г.Москва Карапуз-

Дидактика 

Л. В. Куцакова  «Конструирование и 

художественный труд в 

детском сад»  

Издательство: Просвещение 

Н.А. Ветлугина  «Методика музыкального 

воспитания в детском саду»  

Издательство: Просвещение 

Грибовская А.А., Кошелев 

В.М. 

Готовимся к празднику. 

Художественный труд в 

детском саду и семье. 

Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста  

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном 

искусстве. Учебнонаглядное 

пособие для детей 

дошкольного возраста.  

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Народное искусство и 

детское творчество  

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников 

с живописью  

М. Просвещение 

К. Л. Тарасова Программы по 

музыкальному воспитанию 

дошкольников  

«Гармония» М. 

Просвещение 

Доронова Т., Доронов Е.. Развитие детей в 

театрализованной 

деятельности: Пособие для 

воспитателей  

М. Просвещение 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». 

Программа по ритмической 

пластике для детей  

СПб 

Н. Ветлугина И. 

Дзержинская 

 «Музыка в детском саду» 

(по возрастам 5 книг)  

М «Музыка» 1985- 1986 гг. 

Э.П.Костина.  «Камертон»  М. Просвещение 

Т.Э. Тютюнникова  «Элементарное 

музицирование»  

М. Просвещение 

М.Ю. Картушина  «Праздники здоровья для 

детей 4-5 лет».  

М., «Сфера», 2009 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Ключевые положения программ (методических разработок): сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка; формирование осознанного отношения к своему 
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здоровью, основ безопасной жизнедеятельности; обеспечение обогащенного физического, 

личностного и интеллектуального развития, формирование базисных основ личности. 

 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Н.А. Фомина  «Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика». 

Методические 

рекомендации по 

физическому развитию 

дошкольников.  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в 

дошкольном детстве  

М. "Просвещение" 

Глазырина Л. Д.  «Занимательная 

физкультура для детей 4-7 

лет». Планирование, 

конспекты занятий  

М. "Просвещение" 

Зимонина В.Н . Программно-методическое 

пособие «Расту здоровым».  

М. Мозаика-Синтез 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

С физкультурой в ногу, из 

детского сада в школу  

М. "Просвещение" 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет 

Физкультурные занятия с 

детьми 4-5 лет  

М. Мозаика-Синтез 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет 

Физкультурные занятия с 

детьми 6-7 лет  

М. "Просвещение" 

М.А.Рунова Движение день за днем  М., ООО "Линка- пресс" 

Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия 

физкультурой в дошкольном 

образовательном 

учреждении.  

М. "Просвещение" 

Н.М. Соломенникова  «Организация спортивного 

досуга дошкольников 4-7 

лет»  

Волгоград, «Учитель» 2011 

г. 

 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы для детей  

в группах общеразвивающей направленности 

 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Баряева Л. Б., Лопатина 

Л.В. 

Учим детей общаться.  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по 

развитию связной речи у 

детей 5−7 лет.  

СПб.:КАРО, 2010. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по 

развитию связной речи у 

детей 5−7 лет.  

СПб.:КАРО, 2010. 
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Волкова Г.А. Психолого-логопедическое 

исследование детей с 

нарушениями речи.  

СПб, 2006. 

Волкова ГА. Илюк М.А. Методика динамического 

обследования детей с 

нарушениями речи.. 

Методические разработки. 

СПб., 2002 

Глинка Г.,  «Буду говорить, читать, 

писать правильно»  

СПб.: Питер, 2010 

Гомзяк О.С.  «Говорим правильно в 5-6 

лет» конспекты занятий по 

развитию связной речи в 

старшей группе.  

Москва: Издательство 

ГНОМ и Т, 2009 

Гомзяк О.С.  «Говорим правильно в 6-7 

лет» упражнения по 

обучению грамоте детей 

подготовитель-ной к школе 

группе.  

Москва: Издательство 

ГНОМ и Т, 2009 

Ефименкова Л.Н. Формирование речи у 

дошкольников.  

М., 1985. 

Жукова. Н.С. Букварь. учебное пособие 

Москва:  

Эксмо, 2013 

Илюк, М. А.  «Я пишу! Прописи для 

дошкольников (5-6 лет)»  

КАРО 2008 

Каше Г.А., Филичева Т.Е. Дидактический материал по 

исправлению недостатков 

произношения у детей 

дошкольного возраста.  

М., 1994. 

Колесникова Е. В.  «От А до Я. Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет»  

М.: Издательство 

«Ювента», 2008. 

Крупенчук, О. И.  «Учим буквы»  «Литера», 2013 

Лебедева И. Н. Развитие связной речи 

дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине.. 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2009 

Под ред. Л. Б. Баряевой, И. 

Г. Вечкановой. 

Театрализованные игры в 

коррекционной работе с 

дошкольниками  

СПб.:КАРО, 2009. 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь говорить и читать. 

Альбомы для 

индивидуальной работы в 3 

частях  

М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2007. 
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