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1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной группе 

общеразвивающей направленности на 2022-2023 год разработана в соответствии с 

содержанием образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 

комбинированного вида Красносельского района  Санкт-Петербурга, Рабочей 

программы воспитания Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №22 комбинированного вида Красносельского района Санкт- 

Петербурга и Положением «О порядке разработки, утверждении и структуре  рабочих 

программ педагогов Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №22 комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Программа служит механизмом реализации ОП дошкольного образования и 

раскрывает принципы организации, методы, техники, порядок организации совместной 

партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

Объем содержание образования планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования) особенности организации образовательного процесса 

1. Программа направлена на психолого-педагогическую поддержку позитивной   

социализации и индивидуализации развития личности воспитанников, развития 

инициативности и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

2. Учитывает особенности потребностей детского контингента группы и 

предусматривает систему коррекционно-развивающей работы с детьми. 

3. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

4. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее -образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

5. Деятельность ДОУ ориентирована на выполнение социального заказа населения 

6. Учитывает в содержании работы региональный компонент: 

-через использование региональных и опыта работы педагогов ДОУ города Санкт-

Петербурга по ознакомлению детей с национально-культурными особенностями города 

и формированию духовно-нравственной культуры. 

-через изучение и максимальное использование благоприятных климатических и 

природных особенностей региона при ДОУ разных видов детской деятельности. 

7. Позволяет повысить эффективность планирования, ДОУ, анализа и контроля 

образовательного процесса. 

 

*Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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Парциальные программы реализуются через: 

 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка  

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей  

Взаимодейств

ие с семьей  

Непрерывная 

образовательн

ая 

деятельность 

Образователь

ная 

деятельность в 

ходе 

режимных 

моментов 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

Действия с 

предметами, 

объектами 

окружающего 

мира, 

стимулирующие 

игровую, 

двигательную, 

познавательную, 

исследовательск

ую, 

изобразительную

, музыкальную и 

коммуникативну

ю активность 

детей. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение.  

Сотрудничеств

о.  

Непосредствен

ное вовлечение 

родителей в 

образовательну

ю деятельность, 

в том числе 

посредством 

создания 

совместных 

образовательны

х проектов. 

Детские виды деятельности с использованием 

разнообразных форм и методов работы.  

  

  

Парциальные программы  

Основы безопасности детей дошкольного возраста.  

Н.Н. Авдеева,  Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 Программа развития математических представлений детей, Е.В. Колесникова  

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки», И.А. Лыкова «Изобразительное искусство 2-7 лет»  

«Знакомство с Санкт-Петербургом» Г.Т. Алифанова 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

Программа «Я - человек»  С.А Козлова 
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Образовательная программа ДОУ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей раннего и дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление их здоровья. Обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный 

уровень развития ребёнка для успешного освоения им основных образовательных 

программ начального и общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является создание каждому ребенку возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

  

Технологии, проекты  

Технологии З. Дьенеша и Х. Кюизенера, направленные на раннюю логическую 

пропедевтику и подготовку мышления детей к усвоению математики.  

Проектная технология  

Технология исследовательской деятельности 

Здоровьесбергающие технологии  

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

Информационно - коммуникативные технологии 

Технология развивающей игры  

ТРИЗ 
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Основные задачи образовательных областей: 

Социально - коммуникативное развитие 

1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

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

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

8. Создание условий для проявления   инициативы ребенка на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

9. Формирование мотивационно-личностных предпосылок универсальной учебной 

деятельности (далее УУД) 

Познавательное развитие 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 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.), о природных явлениях. 

5. Формирование знаний и интереса к стране и родному городу. 

Речевое развитие 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

3. Развитие речевого творчества. 

4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

3. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

4. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

Физическое развитие 

1. Развитие физических качеств. 

2. Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 
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3. Формирование интереса к занятиям по физической культуре и здоровому образу 

жизни. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5. Овладение подвижными играми с правилами. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Цели и задачи реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативной) 

Цель парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева: 

Формирование у ребенка навыков разумного поведения в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; основ 

экологической культуры. 

Задачи:  

1. Формировать навыки безопасного поведения дома у детей через практическую 

деятельность.  

2. Способствовать формированию навыков разумного поведения; научить 

адекватно вести себя в различных ситуациях.  

3. Закрепить правила безопасного поведения и практические навыки в условиях 

игрового пространства.  

4. Расширить педагогическую грамотность родителей по вопросам безопасного 

поведения детей. 

Цель парциальной программы «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

Воспитание у ребенка экологической культуры. 

Задачи: 

       1.    Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое 

мышление, познавательно - исследовательскую деятельность. 

       2.    Формировать представления о системном строении природы. 

       3.     Воспитывать осознанное бережное отношение к природе.  

Программа отражает положения и идеи современного экологического образования 

дошкольников: 

- системное строение природы 

- понятие «живое» как основа экологического образования 

- единство живой и неживой природы 

- приспособление растений и животных к среде обитания и сезону 

- единство человека и природы как основа экологического сознания.            

Цель парциальной программы Е.В. Колесникова «Я считаю до двадцати» 

всестороннее развитие ребенка 6-7 лет, формирование у него способностей к 

саморазвитию и само изменению, картины мира и нравственных качеств, создающих 

условия для успешного вхождения в культуру и созидательную жизнь общества, 

самоопределения и самореализации личности. Эта цель реализуется в соответствии с 

этапами познания и возрастными особенностями развития детей в системе непрерывного 

образования. Реализация программы способствует созданию формирования интереса к 

занятиям математики. Данная образовательная программа вводится в целях обеспечения 

преемственности дошкольного и школьного образования 
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Основные задачи программы: 

1.Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2. Увеличение объёма внимания и памяти. 

3.Формирование мыслительных операций (анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

4.Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

5.Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

6.Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7.Формировать умение планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий. 

 

Цель парциальной программы «Я — человек», С.А Козлова-раскрыть для 

ребенка окружающий мир, сформировать у него представление о себе как о 

представителе человеческого рода, о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях, разнообразной деятельности; на основе познания 

развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного 

достоинства и проникнутую уважением к людям. 

Назначение программы — способствовать формированию личности свободной, 

творческой, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, 

личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, 

добротной нравственной основой. Такая личность формируется всю жизнь, но основы ее 

закладываются в дошкольном возрасте. 

Структурно-содержательная характеристика 

 «Я — человек» — программа приобщения ребенка к социальному миру. Она 

включает четыре больших раздела. Все разделы взаимосвязаны, дополняют друг друга, 

хотя каждый имеет свою специфику, воспитательно-образовательную ценность и цель. 

Каждый раздел имеет несколько подразделов, которые конкретизируют его содержание. 

«Что я знаю о себе». Мой организм. Мои чувства. Мои мысли. Мои поступки. Мои 

умения. Моя семья. Моя родословная. Как мы живем в детском саду. 

«Кто такие взрослые». Дети и взрослые. Зачем и как работают взрослые. Зачем и 

как люди отдыхают. 

«Человек-творец». Предметы рукотворного мира. Человек создает технику. 

Материалы, созданные человеком. Живая, неживая природа и человек. Человек-

художник. 

«Земля — наш общий дом». Что такое Земля. Какие люди живут на Земле. Как 

люди заселили Землю. Твоя страна, твой народ. 

Цель парциальной программы «Цветные ладошки», И. А. Лыкова - 

формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
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Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлениях) окружающего мира как эстетических образов. 

2. Создание условий для свободного Экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства — средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции). 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции – 

творца» 

Цель парциальной программы «Знакомство с Санкт-Петербургом», Г.Т. 

Алифанова: «Первые шаги» 

воспитывать чувство патриотизма у ребенка дошкольника, формировать гражданскую 

позицию юного петербуржца. 

Задачи программы: 

- познакомить дошкольников с ближайшим окружением, микрорайоном:  

улица, проспект, переулок, площадь, дом, некоторые учреждения, красивые здания, 

памятники 

- познакомить с достопримечательностями Петербурга; 

- дать начальные знания о знаменитых людях, которые жили и творили в нашем городе 

их творчеством; 

- - расширять словарный запас детей; 

- приобщить дошкольников к современной жизни города, вызвать интерес к 

посещению выставок, музеев, театров, экскурсий, к участию в петербургских 

праздниках; 

- создать эмоциональный настрой на город; 

- способствовать формированию этики поведения петербуржца.  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа опирается на следующие принципы: 

I блок: личностно-ориентированные принципы: 

1. Гуманизации 

2. Адаптивности 

3. Учета индивидуальных особенностей: 

4. Психологической комфортности 

 

II блок: деятельностно-ориентированные принципы: 

1. Деятельностный принцип 

2. Креативности и практической применимости 

3. Комплексно - тематическое построение образовательного процесса 

4. Сотрудничества и партнерства 

5. Сетевого взаимодействия 
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6. Развивающего образования 

 

III блок культурно-ориентированные принципы: 

1. Целостность и интеграция образовательных областей 

2. Принцип культуросообразности  

3. Принцип научности и обоснованности. 

Воспитательно-образовательный процесс включает: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-индивидуальную работу с детьми 

-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

-коррекционно-развивающую работу 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, двигательной активности, восприятия 

художественной литературы в процессе совместной и самостоятельной деятельности 

детей, включая взаимодействие с семьей и социумом по реализации образовательной 

программы дошкольного учреждения: 

-для детей дошкольного возраста (3 года -7-8 лет) -ряд видов деятельности, таких 

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), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей. 

1.4. Отличительные особенности Программы 

Направленность на развитие личности ребенка - воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы, в которой большое внимание 

уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия - великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на духовно - нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей - воспитание уважения к традиционным ценностям, таким, 

как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 



12 

 

Направленность на формирование экологической культуры всех участников 

образовательного процесса. Активное участие в городских акциях по сохранению 

природы родного города.  Участие в реализации Международной программы 

«Эко/школа Зеленый флаг». 

Направленность на формирование интереса к культурному наследию Санкт-

Петербурга. Воспитание любви и заботы о родном городе. Формирование основы 

музейной культуры. 

Нацеленность на дальнейшее образование - Программа нацелена на развитие в 

детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, 

институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей - формирование 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, 

в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Обучение детей разным видам гимнастик, в том числе кинезеологическим упражнениям, 

которые  являются профилактической мерой утомляемости. 

Направленность на учет  индивидуальных особенностей ребенка   

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка, разработка индивидуальных маршрутов), так и в формах и 

способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства). 

Взаимодействие с семьями воспитанников - Программа подчеркивает ценность 

семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных 

и плодотворных отношений с семьями воспитанников.  

1.5. Значимые для реализации Программы ДОУ характеристики 

Группа подготовительная (6- 7 лет). Общее количество детей - 30 человек. 

Мальчиков - 16, девочек - 14. Группа здоровья: 4 человека - I группа здоровья; 22 человек 

- II группа; 3 человек -  III группа. Детей, находящихся на гипоаллергенном столе - 1 

человек.  
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Основные характеристики особенностей развития детей подготовительной к школе 

возраста (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже 

обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Образы из окружающей жизни 

и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия 

и т.п. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к 

школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщёнными 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 

объёмными 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 её выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления 

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящим к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
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освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. В соответствии с ФГОС ДО целевых 

ориентиров не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ 

Название 

программы 

Планируемые результаты 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста»  

Р. Б. Стеркина,  

О. Л. Князева,  

Н. Н. Авдеева 

Возраст 3-7 лет 

Имеет представления: 

-о несовпадении приятной внешности и добрых намерений 

человека 

- об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми  

 о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе 

подростками 

- о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту  

-о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице  

-о правилах безопасного поведения на улице; о местах на улице, 

где позволительно играть  

-о правилах обращения с предметами, несущими в себе 

опасность 

-о ценности здоровой пищи 

-о роли лекарств и витаминов 

-о пользе овощей и фруктов  

- о необходимости следить за своей внешностью 

    Называет:  

-домашний адрес и номер телефона; имена и отчества 

родителей; адрес детского сада  

-телефоны полиции, скорой помощи, пожарной части  

-правила пользования телефоном  

-правила уличного движения, перехода улицы в указанных 

местах, в соответствии со световыми сигналами;  

-дорожные знаки для водителей и пешеходов  

разные виды транспорта 

-разные способы проявления заботы о здоровье окружающих  

-какие действия вредят природе, а какие способствуют ее 

восстановлению  

-какие опасности встречаются в природе.  

Умеет:  
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-применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения проблемных ситуаций  

-планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели 

-планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

-соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах; 

-различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный); 

-ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать 

взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользоваться знаковыми обозначениями; 

-устанавливать причинно-следственные связи между 

состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов, 

бережно относиться к природе; 

-бережно относиться к своему здоровью. 
«Я - человек»  С.А 

Козлова 

-знает о строение человека, о мире взрослых, о Земле, своей 

стране и малой родине; 

-умеет различать, называть, и выражать с помощью мимики, 

жеста и рисунка 

-различаете эмоциональные состояния, 

- называет предметы рукотворного мира и знает их значение,  

-умеет применять в повседневной жизни правила личной 

гигиены, правила поведения в общественных местах, общие 

правила нравственности; 

-имеет навыки культурного общения, поведения, 

самостоятельных действий, посильной помощи взрослым. 
«Цветные 

ладошки», 

И.А.Лыкова 

-с увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства;  

-замечает красоту и гармонию в окружающем мире.  

-создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений 

о них,  

-стремится к воплощению развернутых сюжетов;  

-в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета.  

-применяет освоенные художественные техники и способы, 

свободно сочетает их для реализации своих творческих 

замыслов;  

-по своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, 

коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, 

оригами, киригами и др.) и различные изобразительно-

выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм, 

композиция). 
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«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Возраст 3-7 лет 

О.А. Воронкевич 

-Имеет большой багаж представлений о природе. 

-Бережно относится ко всей природе, живой и не живой. 

-Умеет восхищаться её красотой. 

-Осознает то, что мы, люди, часть природы, и без всего того, 

что есть в ней, нам просто не выжить. 

-Правильное взаимодействует с окружающей природой. 

-Доступны достаточно сложные связи и зависимости, 

существующие в природе. 

-Умеет наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 

природы. 

-Знает условия существования живого организма и 

зависимости пребывания его в разных условиях. 

«Я считаю до 

двадцати…», 

Е.В. Колесникова 

-умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее 

и последующее числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп 

предметов и точек, а также с помощью цифр, печатая их в 

клетках; 

-умеет определять на основе предметных действий состав 

чисел первого десятка; 

-умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц; 

-умеет пользоваться линейкой для измерения длины; 

-умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, 

ориентироваться в пространстве с помощью плана; 

-умеет в простейших случаях пользоваться часами. 
«Знакомство с 

Санкт-

Петербургом» Г.Т. 

Алифанова 

-Знает свой микрорайон. 

-Узнает достопримечательностями Петербурга. 

-Приобщается к современной жизни города, интересуется 

выставками, посещает музеи, театры, экскурсии. 

-Формируется этика петербуржца. 

Целевые ориентиры 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 др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью: может выражать свои мысли, 

желания, чувства; 
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-ребенок знаком с произведениями детской литературы; сформирован интерес в 

литературные произведения; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок интересуется спортивными играми; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

-ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет;  

-обладает элементарными представлениями из области живой природы; 

-обладает элементарными знаниями естествознания, математики, истории; 

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

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 оценивание качества условий образовательной деятельности, 

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

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

     Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

    Периодичность мониторинга-2 раза в год (сентябрь, май) 

    При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, которую 

проводит педагог-психолог. 

    Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

     Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения.  

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей (п. 3.2.3 ФГОС ДО).   
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Вид диагностики Проводится Использование 

результатов 

Педагогическая диагностика  

-оценка индивидуального 

развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования. 

Педагогическим 

работником 

Для индивидуализации 

образования  

-поддержки ребенка, 

построения его 

образовательной 

траектории или 

профессиональной 

коррекции особенностей 

его развития. 

- Для оптимизации 

работы с группой детей 

Логопедическая диагностика 

1. Сбор анамнестических 

данных посредством изучения 

медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры 

психолого-педагогической и 

логопедической диагностики 

детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры 

речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Учитель-логопед -для проектирования 

индивидуальных планов 

коррекционно-

развивающей работы 

(индивидуальных 

маршрутов), 

корректировки 

образовательных задач с 

учетом достижений детей 

в освоении программы. 

 

*Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) 

представлена в приложении № 1 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

(в пяти образовательных областях).  

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задача педагога - создание культурной среды развития для каждого ребенка и 

оказание ему помощи и поддержки в активном освоении культурного опыта. 

Модуль № 1. «Игровая деятельность» 

 

 «Игра - ведущий вид деятельности дошкольника, способ переработки полученных 

из окружающего мира впечатлений и знаний». Именно через игру ребёнок познаёт мир, 

готовится к взрослой жизни. 

В игре ребенок получает удовольствие, снимает нервное напряжение. Игра носит 

характер активной познавательной деятельности, становится действенным средством 

умственного и физического развития, нравственного и эстетического воспитания. С 

помощью игры познается мир, воспитывается творческая инициатива, пробуждается 

любознательность, активизируется мышление. 

Главное назначение игры - развитие человека, ориентация его на творческое, 

экспериментальное поведение. Игра обучает, развивает, помогает восстановить силы, 

дает хороший эмоциональный заряд бодрости и т. д. Все функции игры тесно 

взаимосвязаны. Их объединяет главная цель - развлечение плюс развитие основных 

качеств, способностей, заложенных в человеке. 

 Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 Классификация игр дошкольников: 

-сюжетно-ролевые; 

-театрализованные; 

-подвижные; 

-дидактические. 

Длительность сюжетной игры: 

 в старшем дошкольном возрасте (от нескольких часов до дней). 

В структуре ролевой игры выделяют компоненты: 

-роли, которые исполняют дети в процессе игры; 

-игровые действия, с помощью которых дети реализуют роли; 

-игровое использование предметов, реальные заменяются игровыми; 

-отношения между детьми, выражаются в репликах, замечаниях, регулируется ход игры. 

 В образовательном процессе группы используется развивающий потенциал игры 

как ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста:  
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Содержание психолого - педагогической работы 

 

Задачи 

Педагогическое 

сопровождение игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Цель: Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 

способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

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 о 

произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать 

умение договариваться, планировать и обсуждать действия 

всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

-Организация совместной 

деятельности педагога и 

детей по подготовке к игре 

(моделирование 

ситуаций) 

-Организация совместных 

с педагогом игр нового 

содержания и с новыми 

игровыми умениями. 

-Создание условий для 

самостоятельной 

творческой игровой 

деятельности 

 

Создание предметно-игровой среды для сюжетных игр 

Тематические наборы мелких персонажей. 

Конструкторы. Костюмы и элементы костюмов для профессий 

Коробки с разнообразными предметами. Наборами для разных игр. Карты. Бинокли. Диски. 

Наушники, клавиатура и т.д. Коробка с бросовым материалом (куски ткани, мех). 

Отсутствие стабильных тематических зон 

Подвижные игры 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо, оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

артистические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 
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Модуль № 2. «Социализация. Развитие общения. Нравственное воспитание» 

Цель: создать условия для формирования первоначальных представлений 

социального характера и включения ребенка в систему социальных отношений; 

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение ребенка, направленное на 

становление его социально-эмоциональной, коммуникативной, личностно-волевой и 

мотивационной компетентности. 

 

Содержание модуля 

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.  

 Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу.  

Семья. 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.  

 Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий  

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей окружающей 

 

-подробно рассказывает о себе (события 

биографии, увлечения) и своей семье, 

называя не только полные имена родителей, 

но и объясняя их профессиональные 

обязанности; 

-проявляет уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; желание 

помогать им; 

-самостоятельно придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр, творчески 

интерпретируя прошлый опыт игровой 

деятельности и содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм),  

-объясняет товарищам содержание новых для 

них игровых действий; 

-с удовольствием участвует в различных 

театрализованных представлениях; 

-проявляет умение использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения) и театрально-игровые 

способности.  

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 детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические 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. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» 

и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности 
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среде (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей 

среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение.  

Формировать у детей представления о себе 

как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям 

в детском саду и за его пределами и др.).  

-стремится регулировать игровые 

отношения, аргументируя свою позицию. 

-взаимодействует с товарищами по игре, 

стремится договориться о распределении 

ролей, контролирует соблюдение правил  

-взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремясь удержать их от «плохих» 

поступков, объясняет возможные негативные 

последствия 

Знает, в какую школу пойдет, и какой 

профессией овладеет в будущем; 

1. Уверенность в себе. 

Помогать осознанию собственной 

индивидуальности. Раскрыть понятие 

«внутренний мир», помогать каждому 

ребенку, осознать его характерные 

особенности; продолжать формировать 

позитивное отношение к своему «Я». 

Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Расширять 

представления детей об истории семьи. 

2. Чувства, желания, взгляды. 

Продолжать знакомить с базовыми 

эмоциональными состояниями, расширять 

«палитру» чувств и эмоций. Учить 

распознавать эмоциональные переживания в 

своем опыте и творчески их отражать. 

Укреплять психологические механизмы 

овладения негативными эмоциями, 

формировать навыки саморегуляции. 

Учить находить необычное в обычном, 

создавать необычное и удивительное; 

развивать креативное поведение. 

3. Социальные навыки. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Развивать представления детей о 

том, что вкусы и мнения бывают разными, 

учить сравнивать и уважать мнение других, 
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воспитывать чувство толерантности. 

Способствовать осознанию причин, 

приводящих к конфликту, и возможных 

путей его разрешения; учить находить 

компромиссное решение. Развивать 

коммуникативные способности. 

4. Формирование предпосылок УУД. 

4.1. Личностно-волевой компонент.  

Развитие произвольной саморегуляции 

психофизического состояния и 

двигательной активности через обучение 

регуляции мышечного 

напряжения/расслабления, регуляции 

дыхания, использование игр с правилами. 

Стимулирование развития произвольности в 

целом. Формирование адекватной 

самооценки, уверенности в себе. 

Преодоление деструктивных эмоций 

4.2.Коммуникативно-мотивационный 

компонент. 

Формирование позитивной мотивации к 

обучению. Предупреждение социально 

неуверенного поведения в школе и 

связанных с ним психоэмоциональных 

проблем. Развитие коммуникативных 

способностей. Рост коммуникативной 

успешности детей. Навыки взаимодействия. 

Творчество общения 

позитивная динамика в развитии 

произвольности и регуляторных 

способностей у детей; 

- появление элементов рефлексии, 

устойчивой самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- рост социальной успешности детей; 

 - сформированность у ребенка 

представлений об особенностях школьной 

жизнедеятельности; 

- способность удерживать внутреннюю 

позицию ученика; 

- сформированность позиционного, 

социального и оценочного мотивов; 

- появление учебно-познавательного мотива 

Основные аспекты развития общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками 

Общение - основное условие развития ребенка, важнейший фактор формирования 

личности, один из главных видов деятельности человека, устремленный на познание и 

оценку самого себя через посредство других людей. В дошкольном возрасте 

последовательно сменяют друг друга четыре формы общения ребенка с взрослым: 

ситуативно-личностное, ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное. Изменяется содержание общения, его мотивы, 

коммуникативные навыки и умения. Формируется один из компонентов 

психологической готовности к обучению в школе - коммуникативный. Нормы 

поведения, усвоенные ребенком в семье, отражаются на   процессе его общения со 

сверстниками. В свою очередь, многие качества, приобретенные ребенком в детском 

коллективе, привносятся в семью. Интерес к сверстникам проявляется несколько 

позднее, чем интерес к взрослым. Общение ребенка со сверстниками складывается в 

различных объединениях и в разных видах деятельности.  Группа детского сада - это 

первое социальное объединение детей, в котором они занимают различное положение. 

В дошкольном возрасте проявляются различные взаимоотношения - дружеские и 

конфликтные. Воспитатель обращает внимание на детей, испытывающих трудности в 

общении. Стиль общения педагога с детьми, его ценностные установки отражаются в 

отношениях детей между собой, в психологическом микроклимате группы. С возрастом 

отношение дошкольников к сверстникам меняется, они оцениваются не только по 

деловым качествам, но и по личностным, прежде всего нравственным. 
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Развитие общения и взаимодействия с окружающими 

Задачи и содержание Инструментарий 

В социально-личностном развитии 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми: привычку сообща играть, трудиться, заниматься 

самостоятельно выбранным делом.  

Формировать умение договариваться, помогать друг другу, 

поощрять стремление радовать старших хорошими 

поступками. Продолжать воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, объяснять детям правила 

общения.  

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, подчиняться требованиям взрослых и выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру.  

В играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. 

 Создавать условия для позитивного общения воспитанников.  

 

  

Восприятие детской 

художественной 

литературы и обсуждение 

поступков героев: Д. 

Мамин-Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца», К. 

Паустовский «Кот-

ворюга», П. Бажов 

«Голубая змейка», С. 

Михалков «Как друзья 

познаются», Е. Пермяк 

«Надежный человек», В. 

Катаев «Цветик-

семицветик», К. 

Ушинский «Сила   -  не 

право»,  Л.Толстой 

«Косточка» и другие  

произведения. 

Проигрывание 

театрализованных этюдов. 

Формирование коммуникативной культуры 

Продолжать приучать к вежливости - здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, умение и желание 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь, доброжелательно оценивать 

деятельность сверстников 

Этические беседы. 

Педагогические ситуации 

для проявления 

воспитанниками 

коммуникативной 

культуры: экскурсии, 

посещение групп 

младшего возраста и т.д. 

В сюжетно-ролевых играх 

Развивать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников. Продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. 

 Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить товарища; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры.  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Школа», «Путешествие в 

другую страну», 

«Библиотека», «Редакция 

детского журнала», 

«Фитнес», «Кафе», «Мы 

туристы»    

В дидактических играх 

Формировать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего, согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры.  

Воспитывать терпимость и доброжелательность в игре с 

партнерами.  

Дидактические игры 

В труде 

Воспитывать потребность трудиться, желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
Трудовая деятельность 
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стремление быть полезным окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда.  

Приучать детей делиться своими впечатлениями, оценивать 

результаты своего труда.  

Модуль № 3. «Трудовая деятельность» 

Цель: Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Содержание модуля 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.  

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать 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. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на участке детского сада: подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 



26 

 

корма для птиц, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

Ручной труд (поделки  из природного и бросового материала, бумаги, картона, поролона, 

ткани, дерева и др.): 

изготовление атрибутов для игры, *предметов для познавательно-исследовательской  

деятельности и др. 

Модуль № 4. «Формирование основ жизнедеятельности» 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира). 

 

Содержание модуля 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность 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.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

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 «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Раздел Содержание 

Ребенок и другие люди 

 

-О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

-Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

-Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 

-Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

-Если «чужой» приходит в дом. 

-Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа 

 

-В природе все взаимосвязано. 

-Загрязнение окружающей среды. 

-Ухудшение экологической ситуации. 

-Бережное отношение к живой природе. 

-Ядовитые растения. 

-Контакты с животными. 

-Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома 

 

-Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

-Открытое окно, балкон как источник опасности. 

-Экстремальные ситуации в быту. 

Здоровье ребенка 

 

-Прислушаемся к своему организму. 

-О ценности здорового образа жизни. 

-О профилактике заболеваний. 

-О навыках личной гигиены. 

-Забота о здоровье окружающих. 

Эмоциональное 

благополучие ребенка 

-Психическое здоровье 

− Детские страхи. 

− Конфликты и ссоры между детьми. 

Ребенок на улице 

 

-Устройство проезжей части. 

-Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

-Правила езды на велосипеде. 

-О работе ГИБДД. 

- Регулировщик. 

-Правила поведения в транспорте. 

             -    -Если ребенок потерялся на улице 

Вариативная часть: 

Содержание разделов программы «Основы безопасности детей  дошкольного 

возраста»  Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина.  
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2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Цель: Развитие познавательных интересов и сенсорных, интеллектуально-

познавательных и интеллектуально-творческих способностей детей. 

Модуль № 1. «Познавательно-исследовательская деятельность» 

Цель: Формировать сенсорную культуру и культуру познания 

 

Содержание модуля 

Продолжать развивать зрение, обоняние, слух, осязание, вкус, сенсорно-моторные 

способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развитие мелкой моторики в разнообразных 

видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления, направляя внимание на более тонкое 

различие их качеств.  

Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по сенсорным эталонам; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, музыкальные, природные и бытовые звуки.  

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.  

Развивать умение демонстрировать знания сенсорных эталонов и умение ими пользоваться 

 

 

Модуль № 2 «Формирование элементарных математических представлений» 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Содержание модуля 

Количество и 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 знаком 

отношения равно (=). 
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Вариативная часть Программы:  

Программа «Я считаю до двадцати…», Е.В.Колесникова 

 

  

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 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 (без определений). Учить 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 

Ориентировка в пространстве: 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 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.. Развивать 

«чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии 

со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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Модуль № 3. «Я В МИРЕ» 

Цель: расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира 

 

Обогащение представлений о мире 

предметов, о предметах облегчающих 

труд людей на производстве.  

Углубление представлений о 

существенных характеристиках  

предметов, свойствах, качествах 

различных материалов.  

Развивать умение использовать 

разнообразные способы обследования 

предметов. 

Обогащение представлений о видах 

транспорта (классификация) 

Продолжать знакомство с библиотекой 

и музеями 

Углубление представлений детей о дальнейшем 

обучении, формирование элементарных знаний 

о специфике учебных заведений.  

Расширение представлений о сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сфера услуг, с/х); об их 

значимости для человека.  

Расширение представлений об элементах 

экономики.  

Формирование элементарных представлений об 

эволюции  Земли, места человека в природном и 

социальном мире.  Формирование элементарных 

представлений об истории человечества  через 

искусство 

Формировать элементарные знания о родном 

городе.  

 

Модуль № 4. «Я И ПРИРОДА» 

Цель: Формирование экологической культуры дошкольников.  

Содержание модуля 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 

со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать 

учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы.  

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить 

с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых 

по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, 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.).  
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Вариативная часть: Программа по формированию экологической культуры 

«Добро пожаловать в экологию»  О.А. Воронкевич. 

Подвести детей 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.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым 
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2.3. Область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения на основе 

овладения   русским литературным языком. 

Модуль № 1.  « Развитие речи: развитие словаря, формирование грамматической 

стороны речи, ЗКР, связной речи» 

Развитие словаря 

Задачи лексического развития: 

1.Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а 

также новых значений ряда слов, имеющихся в их лексиконе.  

2. Закрепление и уточнение словаря, углубление понимания уже известных слов, 

наполнение их конкретным содержанием  

3. Активизация словаря 

4. Устранение из словаря детей нелитературных слов (диалектических, просторечных, 

жаргонных) 

Содержание словарной работы 

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. 

Формирование грамматической стороны речи 

Задачи: 

1.Практическое освоение морфологической системы родного языка (изменение по 

родам, числам, падежам) 

2. Овладение синтаксической стороной: учить правильному согласованию слов в 

предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте. 

3. Формировать представления о нормах образования форм слов - словообразования.  

Воспитание звуковой культуры речи 

Задачи: 

1. Формирование правильного звуко и словопроизношения (развитие речевого слуха, 

речевого дыхания, артикуляционной моторики) 

2. Формирование интонационной выразительности речи (дикции, умением пользоваться 

высотой и силой голоса, темпом, ритмом, паузами, интонациями) 

3. Воспитание культуры речевого общения (речевой этикет) 

4. Содержание работы по воспитанию звуковой культуры речи 

 

Разделы 

грамматики 

Содержание 

Морфология Закреплять умение согласовывать существительные с другими частями 

речи 

Словообразова

ние 

Образование по образцу существительных суффиксальным способом; 

глаголов - приставочным. 

Образование по образцу сравнительных т превосходных степеней 

прилагательных  

Совершенствовать умение образовывать однокоренные слова.   

Синтаксис Использование предложений разных   видов.  
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Содержание работы 

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. 

Развитие связной речи 

Содержание работы 

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  

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. 

Модуль № 2. Ознакомление с художественной литературой 

Цель: формирование интереса к художественной литературе 

*Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении № 2.  

  

Содержание работы 

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 
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2.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Цель: Развивать   художественные способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности 

Модуль № 1. «Музыкальная деятельность» 

Цель: - развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

индивидуальных возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности;  

- формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 

духовной культуры. 

Направления образовательной деятельности: 

 

Слушание  

музыки 

Пение 

 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Детское  

музыкальное  

творчество 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Содержание модуля 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

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.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

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.  

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. Учить самостоятельно, искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

 

*Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении № 3. 
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Модуль № 2. «Изобразительная деятельность» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности в самовыражении 

 

Содержание модуля 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

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.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 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, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш.  

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 

(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.).  

Сюжетное рисование. 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 
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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.  

Декоративное рисование. 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.). 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 на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму.  

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.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции.  

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; 

несколько 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 изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества.  

Прикладное творчество: работа 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.).  
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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.  

Прикладное творчество: работа 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. 

Прикладное творчество: работа 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.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки», И.А. Лыкова 

Модуль № 3.  «Конструктивно - модальная деятельность» 

Цель: формирование конструктивных способностей детей 

 

Содержание  по разделам модуля 

Конструирование из строительного 

материала 

Конструирование из 

бумаги (бросового 

материала) 

Конструирование 

из природного 

материала 

1.Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности.  

2. Развивать умение видеть 

конструкцию объекта и анализировать 

ее основные части, их функциональное 

назначение. Предлагать детям 

самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений.  

3. Развивать навыки коллективной 

работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу.  

4. Формировать умение детей 

сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта). 

Формировать умение сооружать 

Художественный труд: 

работа с бумагой и 

картоном.  

1. 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.).  

2. Формировать умение 

создавать предметы из 

полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета 

и их оттенки при 

Художественный 

труд: работа с 

природным 

материалом.  

1. 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»).  

2. Развивать 

фантазию, 

воображение. 



38 

 

постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

5. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. 

Формировать умение 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. Развивать умение 

создавать различные конструкции 

(мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Формировать умение  разбирать 

конструкции при помощи скобы и 

киянки (в пластмассовых 

конструкторах) 

изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей 

костюмов и украшений к 

праздникам.  

3. Формировать умение 

использовать образец.  

4. Совершенствовать 

умение детей создавать 

объемные игрушки в 

технике оригами. 

Закреплять умение 

детей аккуратно и 

экономно 

использовать 

материалом 

Модуль № 4. «Приобщение к искусству» 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

произведения искусства, окружающего мира. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 

3.Воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

4. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах различных видов 

искусства 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 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», «Иван-

царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  



39 

 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, 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 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).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

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.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 

жизни. 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные 
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-Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры, сюрпризные 

моменты) 

-наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя). 

-Воображаемая ситуация 

-создание проблемных ситуаций 

-элементарный анализ; 

-вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ,  

беседа; 

словесная инструкция 

Практические: -Самостоятельный контроль. Повторение упражнений в игровой форме 

-Повторение упражнений в соревновательной форме 

Средства физического развития: 

Двигательная активность, физические упражнения; 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Модуль № 1. «Здоровье» 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Продолжать под 

руководством медицинских 

работников проводить 

комплекс закаливающих 

процедур с использованием 

природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими 

упражнениями. 

Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику 

продолжительностью 8-10 

минут. 

Во время занятий, 

требующих высокой 

умственной нагрузки, и в 

промежутках между 

занятиями проводить 

физкультминутки 

длительностью 1-3  

минуты. 

Приучать детей 

самостоятельно 

организовывать подвижные 

спортивные игры, 

выполнять спортивные 

упражнения на прогулке, 

используя имеющееся 

физкультурное 

оборудование: зимой 

Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, 

мыть ноги перед сном, 

правильно пользоваться 

носовым платком и 

расческой, следить за 

своим внешним видом, 

быстро раздеваться и 

одеваться, вешать одежду 

в определенном порядке, 

следить за чистотой 

одежды и обуви. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами, 

обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями строения и 

функциями организма человека. 

Расширять представления о 

рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Формировать представления о 

значении двигательной 

активности в жизни человека. 

Учить использовать 

специальные физические 

упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Учить активному отдыху. 

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. 
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кататься на санках, 

скользить по ледяным 

дорожкам, ходить на лыжах; 

в теплый период кататься на 

самокате. 

 

Вариативная часть: включение в образовательный процесс здоровье-сберегающих 

технологий и профилактических мероприятий включение в образовательный процесс 

здоровье-сберегающих технологий и профилактических мероприятий.  
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Модуль № 2. «Физическая культура» 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного 

опыта 

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти 

руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться 

на месте и во время движения, равняться в 

Закреплять умение придумывать 

варианты игр, комбинировать движе-

ния, проявляя творческие способности. 

Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры. 

 

Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя) 

  ежедневно  

2. ходьба босиком по массажным дорожкам   Ежедневно 

3.     облегченная одежда   Ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. Рециркуляция воздуха По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей Ежедневно 

 Физкультурно - оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения, «Тропа здоровья» 

(улучшение осанки, плоскостопие, зрение) 

Ежедневно 

2. зрительная  упражнения Ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4. дыхательная упражнения Ежедневно 

5. динамические паузы Ежедневно 

6. релаксация Ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 
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колонне, шеренге, круге; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном 

педагогом темпе. 

Развивать физические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять умение участвовать в 

разнообразных подвижных играх (в том 

числе играх с элементами соревнования), 

способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, бад-

минтон, баскетбол, хоккей, футбол). 

 

Проводить один раз в месяц 

физкультурные досуги длительностью 

до 40 минут, два раза в год - 

физкультурные праздники (зимний и 

летний) длительностью до 1 часа. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, хоккей, футбол). 

*Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнения представлен в 

Приложении № 4.  
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2.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности.  

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности 

Важным условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка среды. Пребывание в группе должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- развитие детской самостоятельности; 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

В образовательном процессе максимально используется развивающий потенциал 

ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности 

Модель построения образовательного процесса 

 
Формы 

организации 

Образовательная 

деятельность 

Виды детской 

деятельноти/особенности 

организации 

Формы и методы  

реализации 

Принципы  

построения 

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей 

индивидуальная  

подгрупповая   

групповая 

1.Занятия 

 игровая, двигательная, 

коммуникативная,  

познавательно-

исследовательская, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

элементарная трудовая 

деятельность, 

конструирование из 

различных материалов, 

изобразительная, 

музыкальная, 

продуктивная 

Используются 

формы и методы 

работы с детьми 

адекватные 

возрасту, 

поставленным 

образовательным 

задачам 

 

субъектная 

(партнерская, 

равноправная) 

позиция взрослого и 

ребенка (не «над», а 

рядом, вместе);  

продуктивное 

взаимодействие 

(сотрудничество, 

сотворчество, 

«созидание 

продукта») ребенка с 

взрослыми и 

сверстниками;  

взрослый участвует в 

выполнении 

определенной части 

работы; больше 

«координатор» 

организации детских 

открытий, чем 

непосредственный 

источник 

информации. 

 

 

2.  

Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных 

моментов 

3. Проектная 

деятельность 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

игровая, изобразительная, 

музыкальная, 

продуктивная 

II.свободная самостоятельная деятельность детей 

индивидуальная 

подгрупповая 

групповая 

1. Свободная 

деятельность 

воспитанников в 

условиях созданной 

педагогами (или 

игровая, двигательная, 

коммуникативная,  

познавательно-

исследовательская, 

восприятие 

Используются 

формы, и методы 

работы с детьми 

адекватные 

возрасту, 

возможности выбора 

ребенком 

деятельности по 

интересам; 
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совместно с 

детьми) предметно-

развивающей 

образовательной 

среды. 

художественной 

литературы и фольклора, 

конструктивно-модельная  

деятельность, 

элементарная трудовая 

деятельность, 

изобразительная, 

музыкальная, 

продуктивная 

поставленным 

образовательным 

задачам 

взаимодействия со 

сверстниками или 

действий 

индивидуально; 

анализа проблемной 

ситуации и 

самостоятельного 

решения ребенком 

разнообразных 

задач; 

самостоятельности в 

освоении 

(закреплении, 

апробировании) 

материал, 

изучаемого в 

совместной 

деятельности со 

взрослым 

2.Мотивированная 

педагогом 

деятельность 

воспитанников 

 

направлены на решение 

задач, связанных с 

интересами других людей 

(помощь в быту, создание 

подарка и др.) 

 

Построение 

образовательного 

процесса 

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей; 

с  использованием современных личностно-ориентированных технологий; 

на комплексно-тематическом принципе; с учетом интеграции образовательных областей; 

обеспечением единства воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом 

избегая перегрузки детей 

В образовательном процессе группы максимально используется развивающий 

потенциал ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности 

 

Ведущая 

деятельность 

Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые ребенком 

Сложные 

интегративные виды 

деятельности, 

переход к учебной 

На результат 

деятельности как 

способ социализации 

-Самовыражение, проявление творчества 

в доступных и интересных видах 

деятельности.  

-Стремление к взаимоотношениям и 

взаимодействию.  

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности 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. 
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Формы работы с детьми дошкольного возраста в различных видах детской  

деятельности 

Вид  

д-ти 

Формы работы 
и
г
р
о
в
а
я

 

Сюжетно-отобразительные игры.  

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные.  

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги 

на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации.  

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями.  

Игры-фантазирования (ТРИЗ, и др.)  

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, 

природным материалом: песком, снегом.  

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, 

звуками, магнитами, бумагой и др.  

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе народные).  

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки;  

игры Б.Никитина, В.В. Воскобовича и др.  

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 

элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов  

(мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.)  

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, пионербол, футбол, хоккей, 

баскетбол.  

Досуговые  игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично - 

карнавальные, театрально-постановочные.  

Проектная деятельность: «Любимые игрушки»  

Ч
т
ен
и
е
 

(в
о
сп
р
и
я
т
и
е)

 

Восприятие литературных произведений с последующими: свободным общением на 

тему литературного произведения, решением проблемных ситуаций, 

дидактическими играми по литературному произведению, художественно-речевой  

деятельностью, игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций художников, 

придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, просмотром 

мультфильмов, созданием этюдов, сценариев для театрализации,  

театрализованными играми, созданием театральных афиш, декораций, театральных 

кукол, оформлением тематических выставок  

Проектная деятельность, «Детская киностудия» (создание мультфильма по 

литературному произведению). 

С
о
ц
и
а
л
ь
н
о

- 

к
о
м
м
у
н
и
к
а
т
и
в
н
а
я

 

Свободное общение на разные темы.  

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание сценариев для театрализованных игр-

инсценировок.  

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня зазвонил 

телефон» и др.  

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для театрализации (невербальные средства выразительности).  

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом.  

Дидактические словесные (в том числе народные) игры.  

Викторины.  
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Проектная деятельность, «Напиши письмо Деду Морозу»; «Книжка-малышка». 

п
о
зн
а
в
а
т
ел
ь
н
о

- 

и
сс
л
ед
о
в
а
т
ел
ь
ск
а
я

 

Опыты, исследования; игры-экспериментирования, с разными материалами  

Рассматривание, обследование, наблюдение.  

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций.  

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в уголке 

природы, лаборатории «Почемучка» и др.) 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением.  

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях.  

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет: «Знаете ли вы?», «Этот 

удивительный мир диких животных» и др.  

Оформление тематических выставок: «Предметы, которые нас удивили», «Игрушки 

наших дедушек и бабушек» и др.  

Оформление уголка природы.  

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.)  

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия: «Путешествие по городу», 

«Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты, «Почему деревья листья сбрасывают?», 

«Путешествие в прошлое вещей» и др. 

П
р
о
д
у
к
т
и
в
н
а
я

 (
и
зо
б
р
а
зи
т
ел
ь
н
а
я

 и
 к
о
н
ст
р
у
и
р
о
в
а
н
и
е
) 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь);  

лепка (глина, пластилин, пластика);  

аппликация (бумага, ткань, природные материалы): по замыслу, на заданную тему. 

Художественный труд (к спектаклям, украшение предметов личного пользования и 

др.)  

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: по образцу 

(схеме, чертежу, модели), по условиям, по замыслу.  

Конструирование из бумаги: по выкройке, схеме (оригами).  

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и снега).  

Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности (монотипия, кляксография, оттиск, тиснение, 

набрызг и др.).  

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и фантазии 

(«Жители неизвестной планеты», «Сказочное животное», «Необыкновенный вид 

транспорта», «Волшебное дерево» и др.)  

Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным произведениям; создание коллажей, панно, 

композиций с использованием разных видов продуктивной деятельности и др.  

Детский дизайн: архитектурно-художественное моделирование («Макет города», 

«Наша улица», «Дворец Снежной королевы», «Страна чудес» и др.); дизайн 

интерьера, одежды, украшений, посуды и др.  

Организация и оформление выставок.  

Проектная деятельность, «Подарок маме», «Новогодняя мастерская», «Город 

будущего»   

м
у
зы
к
а
л
ь
н
а
я

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Шумовой оркестр, экспериментирование со звуками.  

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен.  Драматизация 

песен.  

Музыкально-театрализованные игры  
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Музыкальные и музыкально - дидактические игры.  

Концерты-импровизации.  

Разнообразная интегративная деятельность: музыкальное озвучивание картин 

художников, литературных произведений и др. 

Проектная деятельность,  «Танцы народов мира» 
д
в
и
г
а
т
ел
ь
н
а
я

 

Физические упражнения.  

Физминутки и динамические паузы.  

Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная).  

Ритмика, ритмопластика.  

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования.  

Игры-имитации, хороводные игры.  

Народные подвижные игры.  

Пальчиковые игры.  

Спортивные упражнения. 

Проектная деятельность, «Секреты здоровья», «Юный турист» 

Т
р
у
д
о
в
а
я

 

Самообслуживание.  

Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной образовательной деятельности, 

в уголке природы - полив растений).  

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др.  

Труд в природе: работа на осеннем участке - сбор урожая, заготовка природного 

материала для поделок; работа на зимнем участке - изготовление кормушек для птиц, 

их подкормка; уборка снега, изготовление цветного льда; работа на весеннем участке 

- изготовление скворечников и подкормка птиц; участие в посадке и поливке 

растений; работа на летнем участке - полив растений.  

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона, 

поролона, ткани, дерева и др.); изготовление атрибутов для игр, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности и др.  
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Методы, используемые при реализации Программы 

Определение метода Рекомендация по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные 

Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные 

Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения.  

Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций.  

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования.  

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств наглядности 

на иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

Программы дошкольного образования. 

Практические 

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным 

содержанием, и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей - в выполнении действий 

по образцу. 

Проблемное изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему - сложный теоретический 

или практический вопрос, 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 
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требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. 

познавательных действий. Назначение этого 

метода - показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Частично - поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 

Активные методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, дидактическим 

играм.  

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры - специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения. 

Активные методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

Метод экспериментирования 

Действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действенным 

путем установления взаимосвязи с 

другими объектами, установление 

взаимозависимости. Использование 

этого метода позволяет управлять 

явлениями, вызывая или прекращая 

эти процессы. Ребенок может 

наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному 

восприятию в повседневной жизни 

(свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) 

Экспериментирование помогает 

детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается 

Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего 

мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства вода и луча 

света, свойства магнита и пр.  

Умственное экспериментирование, в отличие 

от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). 

Умственные исследования осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. Социальное экспериментирование, 

актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребенка 

со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более 
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наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). 

 

Моделирование 

Процесс создания модели (образца) 

объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. 

В ней в отличие от самого объекта 

более выпукло представлены 

свойства и связи. 

Использование модели позволяет в удобное 

время и необходимое число раз производить 

различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными - 

предметами или изображениями. 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 

создана развивающая предметно-пространственная среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации 

Программы - совокупность материальных и идеальных объектов.  

Общепринято их деление на: 

-демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

-визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), 

но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 
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режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы.  
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2.7 Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных практик. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Овладение детьми универсальными культурными умениями 

Виды культурных 

практик 

Универсальные культурные умения 

Свободные практики 

детской деятельности  

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.  

Практики культурной 

идентификации и 

взаимодействия 

ребенка с 

окружающим 

социумом  

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себе, старается 

разрешать конфликты  

Практики игрового 

взаимодействия  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться различным правилам и 

социальным нормам  

Коммуникативные 

практики  

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности  

Культурные практики 

формирования 

поведения и 

отношения  

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасности поведения и личной 

гигиены  

Культурные практики 

познания мира и 

самопознания  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

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

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; — наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

Совместная игра воспитателя и детей. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям старшего дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие.  

Творческая деятельность (мастерская) предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 
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промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.) Музыкально-театральная и 

литературная деятельность - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не 

столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних 

и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность 

ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности. 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

-Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

-Проектная деятельность. 

-Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. 

-Наблюдение и элементарный бытовой труд в центрах экспериментирования и природы. 

-Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

-Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 
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Сферы инициативы 

-творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

-инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

-коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

-познавательная инициатива - любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные и причинно - следственные отношения).  

Приоритетная 

сфера  

Инициативы:  

вне  

ситуативно-

личностного 

общения 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

-При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу). 

-Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

2.8. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

        Основная цель взаимодействия педагогов с семьей - создание в группе 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

-Приобщение родителей к участию в жизни группы и детского сада. 

-Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

-Возрождение традиций семенного воспитания. 

-Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений педагогов группы  с семьями воспитанников: 
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-Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

-Открытость  группы для семьи 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

-Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Перспективное планирование работы с родителями 

№ Форма проведения мероприятия Сроки 

проведения 

1 

2 

3 

4 

1.  

Родительское собрание «Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Консультации на стенде и сайте «ПДД, правила безопасности на дороге» 

Памятка - консультация «Возрастные особенности ребенка 6-7 лет. Кризис, как его 

пережить» 

сентябрь 

 1 

 

2 

 

Субботник «Детский сад - наш общий дом, пусть будет чисто и уютно в нем». 

Выставка осенних рисунков «Осенние пейзажи» 

 
октябрь 

1 

2 

 

Консультация для родителей «Секреты здоровья» 

Консультации на стенд и сайт «Ошибки, которые совершать нельзя». ноябрь 

1 

2 

 

Конкурс «Елочка живи» 

Консультации на стенде и на сайте «Ребенок и компьютер». 
декабрь 

1 

2 

3 

Конкурс. «Поможем птицам».  

Изготовление стенгазеты «Мы помним твой подвиг, Ленинград» 

Консультации на сайте и стенде «О соблюдение правил дорожного движения в 

зимний период» 

январь 

1 

2 

 

Выставка рисунков «Мы будущие защитники Родины» 

Консультация «Роль отца в воспитании детей» 
Февраль 

1 

2 

Праздник, посвященный мамам «Мамочка моя» 

Консультация «В игре готовимся к школе» 
март 

1 

2 

 

3 

Привлечение родителей к уборке на участке группы и детского сада. 

Консультации на сайте и стенде «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

Изготовление рисунков и поделок «Освоение космоса» 

апрель 

1 

2 

3 

Итоговое мероприятие родительское собрание: «Наши успехи за год» 

Выставка инсталляций, поделок «Великая война». 

Фото-вернисаж «Мы теперь выпускники» 

май 

 Совместное творчество родителей и детей  

Совместное проведение спортивных и музыкальных досугов 

Консультации: «Первая помощь при солнечном ударе и ожогах», «Поездка с детьми 

на природу», «Безопасность летнего отдыха»  

«Ребенок на самокате и велосипеде» 

июнь 

июль 

август 

Спортивные и музыкальные праздники и досуги по плану. Мастер-классы педагогов В течение 

года 

*Возможна корректировка в соответствии с педагогической целесообразностью 

или необходимостью.  
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2.9. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Национально-культурные: Содержание дошкольного образования в ДОУ 

включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального 

и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. 

 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Климатические: Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность 

воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ГБДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

* Холодный период (сентябрь – май) - составляется соответствующий режим дня и 

расписание непрерывной образовательной деятельности;  

* Теплый, летний период (июнь - август) - составляется соответствующий режим 

дня, с преимущественным нахождением детей на воздухе. 

С 01 июня по 31 августа отменяется образовательная деятельность, в этот период 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения.  

Региональный компонент Санкт-Петербурга отражен в Программе 

«Знакомство с Санкт-Петербургом», Г.Т. Алифанова 
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Организация взаимодействия с социальными партнерами 

В реализации образовательной Программы, с использованием сетевой формы 

взаимодействия, наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные 

и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

образовательной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Наименование  

организации 

Направление совместной  

деятельности 

Мероприятия 

ГБОУ школа  

№ 217 

 

Реализация системы непрерывного  

образования, обучения и воспитания 

детей 

Досуги, Экскурсии, 

Уроки 

Детская  

поликлиника  

№ 65 

Проведение лечебно-профилактических 

мероприятий 

Лечебно-

профилактические 

мероприятия 

Детская 

библиотека 

«Лигово» 

Осуществление взаимодействия в 

вопросах организации работы по 

познавательно-речевому направлению 

Цикл занятий 

ГБОУ Центр 

ПМПК 

Взаимодействия в вопросах организации 

работы психолого-медико-

педагогической комиссии в дошкольном 

учреждении 

Консультации 

ГБУ «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям»   

Сотрудничество по работе с родителями; 

с неблагополучными и многодетными 

семьями 

Консультации 

Выступления на 

родительских 

собраниях 

ГБУ ДО Дом 

детского 

творчества 

Красносельского 

района СПб. 

Участие в конкурсах детского 

творчества. 

ГБУ ДО Дом 

детского творчества 

Красносельского 

района СПб. 

ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ»). 

Участие в конкурсах детского 

творчества. 

ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ»). 

АППО, РГПУ им.  

А.И. Герцена,  

ЧОУ «Институт 

развития  

образования» 

Повышение квалификации педагогов, 

дополнительное образование. 

АППО, РГПУ им.  

А.И. Герцена, ЧОУ 

«Институт развития 

образования» 

Обеспечение программы методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

*Перечень учебно-методических материалов представлен в приложении № 5 
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2.10.  Выбор и реализация парциальных программ и форм организации с детьми,  

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей и  

возможностям педагогического коллектива. 

Парциальные программы реализуются через: 

Совместная деятельность взрослого и ребенка  Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Действия с 

предметами, 

объектами 

окружающего мира, 

стимулирующие 

игровую, 

двигательную, 

познавательную, 

исследовательскую, 

изобразительную, 

музыкальную и 

коммуникативную 

активность детей. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение.  

Сотрудничество.  

Непосредственно

е вовлечение 

родителей в 

образовательную 

деятельность, в 

том числе 

посредством 

создания 

совместных 

образовательных 

проектов. 

Детские виды деятельности с использованием 

разнообразных форм и методов работы.  

  

 

Используемые в образовательном процессе технологии и методические 

разработки: 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены 

на реализацию государственных стандартов дошкольного образования. 

 

 

  

Технологии, проекты 

Технология Б.П. Никитина «Ступеньки творчества».  

Технологии З. Дьенеша и Х. Кюизенера, направленные на раннюю логическую 

пропедевтику и подготовку мышления детей к усвоению математики.  

Проектная технология  

Технология исследовательской деятельности 

Здоровьесбергающие технологии  

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

Информационно -коммуникативные технологии 

Технология развивающей игры  
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально- техническое обеспечение программы 

Обеспечение образовательного процесса техническими средствами обучения 

Наименование  

ТСО  

Кол-во  

Ноутбук  1 

Магнитофон 1 

Принтер 0 

 

 

Групповое 

помещение 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

Шкафы, для используемых 

педагогом пособий, игрушек, 

атрибутов. 

 

Столы и стулья для детей 

 

 

Участок 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность. 

 

Прогулочные площадки для 

детей    

Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Нарисованные на асфальте 

игровые сюжеты: для 

ознакомления с правилами 

дорожного движения;  

 

3.2. Распорядок пребывания воспитанников в ДОУ 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.   Распорядок дня составлен в соответствии с требованиями 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

       При проведении режимных процессов в ДОУ необходимо придерживаться 

следующих правил: 

-Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании). 

-Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

-Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

-Формирование культурно-гигиенических навыков. 

-Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

-Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

-Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 
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Особенности организации режима дня 

Распорядок дня выполняется на протяжении всего периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. Организация распорядка дня проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 

им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за 

столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня 

и во вторую половину дня. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). В соответствии с действующими СанПиН 

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.  

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. При этом у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей 

во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед 

отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствует спокойному и глубокому сну.  

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

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

Образовательная деятельность. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в подготовительной к школе группе 1,5 часа. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 – 30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, рекомендуется организовывать в первую 

половину дня и в дни наиболее. Высокой работоспособности детей (вторник, среда) и 

сочетать с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. Образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла составляет 50% общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность. Домашние задания воспитанникам 

дошкольных образовательных организаций не задаются 
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Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда) и  

сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

 

Показатель  Норматив  

Начало занятий, не ранее  8:00  

Окончание занятий, не позднее  17:00  

Продолжительность занятия для детей  

дошкольного возраста, не более  

30 мин  

Продолжительность дневной суммарной  

образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более  

90 мин  

Продолжительность перерывов между занятиями, не 

менее  

10 мин  

Продолжительность дневного сна,  

не менее  

2,5 ч  

Продолжительность прогулок,  

не менее  

3, ч/день  

Суммарный объем двигательной активности, не менее  1,0 ч/день  

Утренняя зарядка,  10 мин  

 

Режимы дня в ДОУ 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в ДОУ. 

В ДОУ разработаны примерные:  

Режимы на холодный и теплый периоды года. 

Щадящий режим (для детей после болезни и ослабленных детей).  

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей). 

Гибкий режим. 

Режим двигательной активности. 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний, ослабленным 

детям и детям группы «риска». Назначается врачом по состоянию здоровья детей. 

Щадящий режим назначается по рекомендации участкового педиатра или врача-

педиатра ДОУ на определенный срок в зависимости от состояния здоровья ребенка, 

диагноза заболевания. Щадящий режим выполняется работниками ДОУ, работающими 

с ребенком. 
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Система организации щадящего режима 

Режимные моменты Ограничения 

Утренняя гимнастика 

 

Снижение нагрузки по бегу и прыжках на 50% (замена 

ходьбой). 

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Температура воды 16-20◦С, тщательное вытирание рук 

и лица. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Во время занятий физической культурой исключение 

бега, прыжков, уменьшение физической нагрузки на 

50%. 

Сбор и выход на прогулку 

(утреннюю и вечернюю) 

Ребёнок одевается и выходит последним на прогулку. 

Возвращение с прогулки 

 

Ребенок возвращается с прогулки первым, под 

присмотром взрослого (по возможности). Снимает 

влажную майку и одевает сухую. 

Прогулка Уменьшение двигательной активности за счет 

спокойных игр. 

Обед Ребенок усаживается за стол первым. 

Дневной сон  Удлинение дневного сна на 15-20 минут (поздний 

подъём). 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой) 

Отмена бодрящей гимнастики на одну неделю (по 

показаниям врача) 

Самостоятельная 

деятельность (игры, 

изобразительная 

деятельность и пр.) 

Предлагать места, удаленные от окон, дверей. 

Ограничить двигательную активность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой 

 

По возможности до 18.00.  

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами, салфеткой. Не принуждать к еде. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. 

Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

Прогулка  Познакомить с  правилами поведения на прогулке, 

участком группы, соседями. Привлечь к играм. 

Возвращение с 

прогулки. 

Гигиенические 

процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами, салфеткой. Не принуждать к еде. 
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Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 

уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие 

мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять 

участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – 

выбрать себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. 

Положительно оценить. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Привлечь по желанию к совместной деятельности, к 

играм. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день. 
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Гибкий режим – это система быстрого реагирования на внезапно изменившуюся 

ситуацию, учитывающая все возможные нестандартные ситуации: плохую погоду, 

отсутствие персонала, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для 

них время, карантины, адаптационный период, каникулы. 

 

Система организации гибкого режима 

Виды гибкого 

режима 

Рекомендации Примечание 

адаптационный 

режим 

Прием вновь поступающих детей проводится по 

графику, согласованному с родителями и 

устанавливается индивидуальный режим для 

каждой подгруппы детей. 

Дети находятся  в учреждении не полный день, а 

всего несколько часов.  

Первое время не проводится утренняя 

гимнастика и занятия, а организуются 

индивидуальные контакты педагогов и 

специалистов с детьми на основе 

неформального общения.  

Содержание деятельности определяется 

согласно программе адаптации  

Режим дня на 

сентябрь месяц 

на случай  

плохой погоды 

День ребенка должен быть эмоционально 

насыщен. Прогулочной зоной становится все 

учреждение (не менее двух в течение дня). В 

отсутствие детей организуется сквозное 

проветривание. 

 Могут быть организованы развлечения в 

музыкально-физкультурном зале, просмотр 

фильмов, экскурсии в другие помещения, 

театральные представления. В каждом 

помещении создаются условия для развивающей 

деятельности. 

Гибкий режим 

на случай 

плохой погоды 

прилагается 

в дни  

карантинов, на 

периоды 

повышенной 

заболеваемости 

Уменьшение количества занятий с 

повышенными физическими и 

интеллектуальными нагрузками и 

эмоциональной насыщенностью.  

 Увеличение прогулки и длительности сна.  

Резкое ограничение свободного передвижения 

по учреждению, минимум контактов. 

Режимы 

составляются 

по мере 

необходимости 
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Режим дня. 

(допускает корректировку согласно расписанию образовательной деятельности с 

учетом графика работы музыкального зала) 

Режим дня составлен на 12 – часовое пребывание ребенка в детском саду в 

соответствии с действующим СанПин.. 

В режиме дня указана общая длительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами.  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

 

Режим дня подготовительной группы № 5 (холодный период) 

 
 Понедельник      Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём, осмотр, игры  6.30-8.10 6.30-8.10 6.30-8.10 6.30-8.10 6.30-8.10 

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

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная 

и совместная 

деятельность 

8.50-9.10 

9.40-9.50 

10.20-10.30 

8.50-9.10 

9.40 – 10.00 

8.50-9.10 

9.40-9.50 

10.00-10.30 

8.50-9.10 

9.40-10.30 

8.50-9.10 

10.50-11.00 

11.30 - 11.40 

12.10 – 12.20 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.20-9.55 

9.50-10.20 

 

9.10 – 9.40 

10.00-10.30 

15.45-16.15 

9.10-9.40 

10.30-11.00 

 

9.10-9.40 

 

15.45-16.15 

8.55--9.25 

9.30-10.30 

11.10-11.40 

 

 

 

Подготовка к 2-му 

завтраку,2-ой завтрак 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 9..45– 10.30 

Возвращение с 

прогулки, игры 

12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 10.30-10.40 

Подготовка к обеду. 

Обед 

12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.10 12.50-15.10 12.50-15.10 12.50-15.10 12.50-15.10 



68 

 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику 

Полдник 

15.20-15.50 15.50-16.15 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

16.20-16.45 16.20-16.45 16.20-16.45 15.50-16.45 15.50-16.40 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

16.45-18.30 16.45-18.30 16.45-18.30 16.45-18.30 16.40-18.30 

Уход домой 17.00 -18.30 17.00 -18.30 17.00 -18.30 17.00 -18.30 17.00 -18.30 

 

Примерный Режим дня детей подготовительной группы 

(теплый период года) 

Режимные моменты Теплый период В дождливую погоду 

Прием, игры на улице 6.30-8.00  

Утренняя гимнастика 8.00-8.10  

Возвращение с прогулки,  гигиенические 

процедуры 

8.10-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.40  

Игры  8.40-9.10  

Подготовка к прогулке Прогулка (игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные ванны) 

9.10-10.40  

Возвращение с прогулки,  гигиенические 

процедуры 

10.40-10.50  

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.50-11.00 Игры в группе, 

подвижные игры в 

музыкальном и 

физкультурном залах. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные ванны) 

11.00-12.00 

Возвращение с прогулки,  гигиенические 

процедуры 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40  

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.40-15.15  

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.15-15.25  

Подготовка к полднику,  полдник 15.25-15.40  

Игры 15.40-16.20  

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 
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Прогулка, уход детей домой 16.30-18.30 Игры в группе, 

подвижные игры в 

музыкальном и 

физкультурном залах. 

Музыкальные и физкультурные развлечения по графику по графику 
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Режим двигательной активности 

 

Формы организации Особенности организации 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе, в группе  

длительность- 6- 12 минут 

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 10 минут 

Динамические паузы во время 

занятий 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 2-3 мин. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности детей, длительность 15-20 минут. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 

мин 

Гимнастика после дневного 

сна в сочетание воздушными 

ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

занятиепо физической 

культуре 

3 раза в неделю 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

Неделя здоровья  1 раз в год 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

Физкультурно - спортивные 

праздники  

2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- 45-

60 мин. 

Игры - соревнования между 

возрастными группами  

1 раз в квартал, длительность - не более 30 мин 

Веселые старты вне детского 

сада 

участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 
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Режим двигательной активности (подготовительная группа № 8) 

№ 

п/

п 

Формы организации 

двигательной 

активности 

Длительность, мин. 

понедель

ник 

вторник среда четверг пятни

ца 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

2 Физ. минутка  5 5 5 5 5 

3 Динамическая перемена 10 10 10 10 10 

4 Подвижные игры в группе 10 10 10 10 10 

5 Физкультурные занятия 30 30  30  

6 Спортивные игры на 

прогулке 
20 20 20 20 20 

7 Игровые задания 10 10 10 10 10 

8 Подвижные игры на 

прогулке 
5 5 5 5 5 

9 Самостоятельная 

двигательная активность 

на прогулке 
30 30 30 30 20 

10 Физкультурно-

музыкальные досуги    30  

11 Самостоятельная 

двигательная активность в 

помещении 
30 30 30 20 20 

12 Музыкальные занятия   30  30 

13 Бодрящая  

гимнастика после сна 10 
 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 14 Игровые задания на 

вечерней прогулке 15 15 15 15 15 

15 Подвижные игры на 

вечерней прогулке 5 5 5 5 5 

16 Самостоятельная 

двигательная активность 

на вечерней прогулке 
50 50 50 40 40 

 Итого: 240 240 240 250 240 
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3.3. Особенности проектирования образовательного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется согласно  календарному 

учебному графику и учебному плану, которые составляются ежегодно и  являются 

локальными нормативными документами, регламентирующими общие требования к 

организации образовательного процесса в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 22 комбинированного вида  

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Календарный учебный график и учебный план принимаются на Педагогическом 

совете и утверждаются приказом заведующего учреждения ежегодно. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения:  

- режим работы;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул (их начало и окончание); 

- сроки проведения диагностики воспитателями и специалистами; 

- перечень проводимых праздников для детей;  

- праздничные дни;  

- праздники и развлечения для воспитанников; 

- работа в летний оздоровительный период; 

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период; 

- недельная образовательная нагрузка (непрерывная образовательная 

деятельность); 

- периодичность проведения родительских собраний. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей и объем 

нагрузки для проведения занятий в день, неделю. 

Учебный план построен с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Учебный период с 1 сентября по 31 мая и летний период с 1 июня по 31 августа 

* Учебный план представлен в Приложении № 6.  

*Комплексно-тематическое планирование. Содержание воспитательной работы с детьми 

6-7 лет.  Представлено в приложении № 7 
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Календарно – тематический план (комплексно-тематическое планирование)  

подготовительная группа 

Сентябрь 

Нед. Тема  

недели 

Совместная образовательная  

деятельность 

Итоговое  

мероприятие 

1 нед. 

 

 

Детский сад и 

школа 

Расширять представления детей о 

труде работников детского сада; 

Расширить и обобщить представления 

детей о школе, об учебе, о школьных 

принадлежностях; Ввести в активный 

словарь: существительные – школа, 

класс, урок, учитель, ученик, 

перемена, ранец, пенал, тетрадь, 

карандаш и т.д.; прилагательные – 

воспитывать, учиться, читать, писать, 

считать, узнавать, знакомиться, 

трудиться. 

 

Коллаж: 

«Моё лето» 

 

 

2 

нед. 

Правила  

дорожного 

Движения 

Напомнить детям, что в большом 

городе все движение – и машин, и 

пешеходов подчиняется особым 

правилам, которые называются 

«Правила дорожного движения»; 

Объяснить значение некоторых 

знаков; Уточнить значение детей о 

правилах перехода проезжей части. 

Экскурсия в 

библиотеку: 

«Внимание 

улица!» 

3 – 4 

нед. 

 

 

Оценка индивидуального развития  

4 нед. ПДД  Расширять представления о правилах 

поведения в городе, о правилах 

дорожного движения. Объяснить, что 

в большом городе все движение 

подчиняются особым правилам. 

Выставка детского 

творчества. 
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Октябрь 

 

 

Нед. Тема  

недели 

Совместная образовательная  

деятельность 

Итоговое   

мероприятие 

1 - 3 

нед. 

 

 

Дары Осени 

(осенний лес, 

овощи, 

фрукты, 

грибы, 

ягоды) 

 

Уточнить понятия «овощи» и 

«фрукты»; Расширить представления 

о труде взрослых в огородах, в садах, 

на полях осенью; Ввести в активный 

словарь: существительные – названия 

овощей и фруктов; прилагательные – 

спелый, зрелый, сочный, аппетитный; 

глаголы, связанные с уборкой урожая; 

Расширять представления детей о 

многообразии растений осеннего леса, 

уточнить знания о грибах и лесных 

ягодах; Уточнить знания детей о 

способах переработки овощей, 

фруктов, ягод и грибов; 

Праздник «Осень». 

Обобщающее 

занятие «Знатоки 

осенней природы» 

(викторина); 

  

4 нед. ПДД  Расширять представления о правилах 

поведения в городе, о правилах 

дорожного движения. Объяснить, что 

в большом городе все движение 

подчиняются особым правилам. 

Выставка детского 

творчества. 
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Ноябрь 

Нед. Тема  

недели 

Совместная образовательная  

деятельность 

Итоговое   

мероприятие 

1 

нед. 

День 

народного 

единства.  

Моя страна 

 

 

Расширять представление о 

государственных праздниках. 

Знакомить с историей России, её 

символами. Рассказать, что Россия 

(РФ) – огромная страна; Москва-

столица нашей Родины.  

Праздник: 

«День  

народного 

единства»; 

 

 

2 нед. Петербург. 

Символы  

города. 

Воспитывать любовь к своему 

родному городу, чувства гордости за 

знаменитых земляков. Знакомство с 

историей возникновения и символами 

города Санкт-Петербурга. 

Формирование представлений об 

истории Петербурга; людях, живших в 

Санкт-Петербурге.  

Составление  

план-схемы: 

«Дорога в детский 

сад»  

(совместная работа 

с родителями) 

 3  

нед. 

 

Творчество 

Ш.Перро 

 

Познакомить детей с творчеством 

Шарля Перро; Вспомнить с детьми 

знакомые произведения, дать краткую 

характеристику их героям; Развивать 

интерес к книге; Воспитывать 

бережное отношение к книге. 

Экскурсия в 

библиотеку: 

Ш. Перро 

4 -5 

нед. 

Транспорт. Уточнять и закреплять представление 

детей о транспорте, что существуют 

различные его виды. Дать 

представление о значении транспорта 

в жизни современного общества. 

Активизировать словарь детей за счет 

слов: «наземный», «подземный», 

«водный», «воздушный», 

«городской», «железнодорожный»; 

Историю возникновения и развития 

транспорта. Уточнить значение детей 

о правилах перехода проезжей части. 

Расширить представление о 

профессиях на транспорте; 
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Декабрь 

 

1 – 3 

 нед. 

 

 

 

 

 

Зима.  

Зимующие 

птицы.  

 

 

 

 

Познакомить детей с характерными 

явлениями погоды зимой (снегопады, 

вьюги, морозы, метели, поземки); 

Расширять представления детей о 

кустарниках и деревьях, об их 

приспособлениях к зимним условиям;  

Открытие 

«птичьей 

столовой»; 

 

 

2 нед. Дикие 

 животные 

зимой 

 

 

 

 

Уточнить и расширить представления 

детей о приспособлении животных 

разных классов к зимним условиям 

существования; Воспитывать 

стремление помогать птицам, зверям 

зимой; Уточнить названия зимних 

месяцев. 

Экскурсия в  

библиотеку: 

«В гостях у 

лисички» (р.н. 

сказки) 

Новогодний 

утренник; 

4 

неделя 

Новый год. 

Народные 

праздники на 

Руси. 

Русские 

обычаи. 

 

Закрепить представления детей о 

новогоднем празднике; Закрепить 

знания о том, что в году 12 месяцев, 

что год начинается 1 января; Дать 

детям представление о том, как 

встречают Новый год в разных 

странах. Закрепить представления 

детей о новогоднем празднике; 

Познакомить детей с древними 

русскими праздниками (Рождеством, 

Святками), объяснить их 

происхождение и назначение. 

Объяснить, что в каждой стране есть 

свои обычаи встречи Нового года. 

 

Выставка: 

«Зимний друг 

Снеговик» 
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Январь 

 

Нед. Тема  

недели 

Совместная образовательная  

деятельность 

Итоговое  

мероприятие 

2 нед. Народные 

промыслы 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно – прикладным 

искусством (Городец, Гжель, Хохлома 

и т.д.) Обучение умению выделять 

особенности каждого вида 

декоративно-прикладного искусства, 

находить сходства и различия в 

изделиях народных мастеров, 

формировать декоративное творчество, 

умение создавать узоры на любой 

форме, развитие творческих 

способностей ребенка. 

Выставка 

хохломской 

посуды и 

гжельской 

посуды; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 нед. Посуда 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

многообразием посуды; Учить 

называть, различать и выделять 

существенные признаки чайной, 

столовой и кухонной посуды; Учить 

сравнивать разные предметы посуды по 

внешнему виду, назначению; 

4  

нед. 

Снятие  

блокады 

Ленинграда 

Познакомить детей с героическим 

прошлым родного города: рассказать о 

жизни ленинградцев в осажденном 

городе, о Дороге Жизни, о дневнике 

Тани Савичевой; Воспитывать у детей 

сочувствие и уважение к людям, 

пережившим блокаду города; 

Воспитывать в детях чувство гордости 

за то, что они живут с таким 

героическим прошлым и благодарности 

за свое мирное детство. 

Прослушивание 

аудиозаписи 

сообщения о 

прорыве блокады 

Ленинграда, 

прочитанного 

Ю.Левитаном  
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Нед. Тема  

недели 

Совместная образовательная  

деятельность 

Итоговое  

мероприятие 

1 – 2 

неделя 

 

Профессии  

Инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей первичные 

представления о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека; Знакомить детей с 

различными профессиями, 

инструментами используемые в ней, 

особенностями профессиональной 

деятельности; Воспитывать 

ценностное отношение к труду и его 

результатам; Активизировать словарь 

по данной теме.  

Изготовление  

подарков для 

пап; 

 

3  

неделя 

День 

защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

  Уточнить знания детей о том, кто 

такие защитники Отечества; Закрепить 

знания детей о Российской армии – 

надежной защитнице нашей Родины: о 

родах войск; Воспитывать уважение к 

защитникам нашей Родины, вызвать 

желание служить в армии. 

Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – 

спортивная 

семья»; 

Экскурсия в 

библиотеку: 

 «23 февраля» 

 (игра) 

4  

неделя 

 

Моя семья 

Закреплять представления детей о 

родственных отношениях; 

Формировать элементарные 

представления о том, что такое род и 

родословие, о происхождении 

фамилии, традициях и обычаях; 

Познакомить с терминами родства: 

прабабушка, прадедушка; Закреплять 

знания: своего отечества; имен и 

отчеств родителей, дедушек и бабушек. 

Воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи. 

 

Герб моей семьи; 
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Март 

 

 

 

  

Нед. Тема  

недели 

Совместная образовательная  

деятельность 

Итоговое  

мероприятие 

1-2 

нед. 

 

Весна. 

Мамин праздник 

Первоцветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить представления детей о 

последовательности весенних 

изменений в природе; Устанавливать 

связи между изменениями в неживой 

природе и жизни растений; 

Воспитывать у детей любовь к 

природе и бережному отношению к 

ней; Вспомнить с детьми женские 

профессии, кем работают их мамы; 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме, бабушке, сестрам; желание 

помогать им; Воспитывать уважение 

к труду мамы – как на производстве, 

так и дома. 

Выставка детских 

рисунков: 

«Моя мама»; 

Праздник 8 марта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

нед. 

Домашние  

животные их  

содержание 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить представления детей о 

домашних животных: особенности 

их внешнего вида, чем питаются, как 

передвигаются, какую пользу 

приносят; Уточнить названия 

домашних животных, их детенышей; 

Систематизировать представления 

детей о местах обитания домашних 

животных; Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Экскурсия в  

библиотеку: 

«Путешествие в 

Простоквашино» 

 

 

 

 

 

 

4 

нед. 

 

Животный мир 

морей и океанов 

Развивать словарный запас детей по 

заданным темам. Расширять 

представление о животных, рыбах, их 

внешнем виде, образе жизни и 

повадках. Среди рыб и морских 

животных выделяются 

растительноядные и хищные виды. 

 

Рекомендации для 

родителей  

«Поездка в 

 океанариум». 
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Апрель 

 

Нед. Тема  

недели 

Совместная образовательная  

деятельность 

Итоговое  

мероприятие  

 

1 нед. Пресмыкающиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углублять и расширять знания детей 

о пресмыкающихся; Учить 

рассказывать об особенностях их 

внешнего вида и жизненных 

проявлениях; Формировать умение 

правильно вести себя в природе, 

чтобы не навредить ей; Развивать 

любознательность и стремление 

изучать природу и живых 

обитателей Земли. 

 

 

 

2 нед. Космос. 

Звёздное небо. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с основными 

планетами, как называется планета, 

на которой мы живём. Познакомить 

с Солнечной системой, дать 

элементарные понятия о планетах; 

вызвать познавательный интерес к 

космосу, воспитывать уважение к 

труду космонавтов.  

 

Посещение 

планетария 

«Большое 

космическое 

путешествие»; 

Экскурсия в 

библиотеку: 

«Лигово»; 

 

 3 

нед. 

Спорт. 

ЗОЖ. 

 

 

 

 

Уточнить представление о значении 

физкультуры и спорта для жизни 

людей. Закрепить знания о летних и 

зимних видах спорта, формировать 

понятие – «спортивный инвентарь». 

 

Выставка  

рисунков: 

«Мой любимый 

вид спорта» 

 

4 

нед. 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности 

Расширить и обобщить 

представления детей о школе, об 

учебе, о школьных 

принадлежностях; Ввести в 

активный словарь: существительные 

– школа, урок, класс, учитель, 

ученик, перемена, ранец, пенал, 

учебник, тетрадь, ручка, карандаш, 

линейка и др.; прилагательные – 

интересный, увлекательный, 

первый, умный, новый; глаголы – 

учиться, читать, писать, считать, 

узнавать, знакомиться, трудиться и 

др.; 

Игра – викторина 

«Что лежит в  

ранце?» 

 



81 

 

Май 

 

 

  

1 

нед. 

 

День 

Победы 

 

 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить 

с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Формировать 

представления о празднике, посвященном 

Дню Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны.  

 

Праздник День 

Победы 

(кросс); 

Возложение 

цветов к 

памятнику 

Советским  

воинам; 

2 

нед. 

Скоро лето! 

Насекомые. 

Травы. 

Весенние 

цветы 

 

Закрепить знание детей о травах, как 

представителях флоры Земли, их красоте 

и пользе. Обобщить знания о том, что в 

огромном царстве растений есть три 

государства – деревьев, кустарников и 

травянистых растений. Рассказать о 

великом разнообразии цветов.  

Обобщённые представления детей о лете; 

признаках лета. Расширять представления 

о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей и всего живого на планете. 

Продолжать расширять знания о 

разнообразии насекомых. Выделить их 

отличительные и общие признаки. 

Закреплять представления о том, что всё 

находится в великом равновесии, и 

каждый выполняет свою роль в эволюции 

планеты.  

Экскурсия в 

библиотеку: 

«Экологическая 

сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 

нед. 

 

 

Повторение пройденных тем. Оценка 

индивидуального развития. 

 

Выпускной бал 

 

 



82 

 

Группы Образовательная  

деятельность 

6-7 лет Кол-во в неделю/длительность в мин. 

ОО 
С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие социальных и 

коммуникативных 

навыков (инвариантная) 

Реализуется в ходе режимных моментов. Игры, 

проекты, беседы, педагогические ситуации. 

Интеграция с другими образовательными областями. 

Основы безопасности 

(инвариантная и  

вариативная) 

Реализуется в ходе режимных моментов. Игры, 

проекты, беседы. Интеграция с другими 

образовательными областями. 

Трудовое воспитание Реализуется в ходе режимных моментов. Игры, 

проекты, беседы. Интеграция с другими  

образовательными областями. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

Ознакомление с  

окружающим миром  

1/30 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

Реализуется в ходе режимных моментов. Игры, 

проекты, беседы. Интеграция с другими 

образовательными областями. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(инвариантная) 

 

1/30 

Вариативная Реализуется в ходе режимных моментов. 

Р
еч

ев
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 2/30 

Чтение (восприятие  

художественной 

литературы) 

Ежедневно 

Реализуется в ходе режимных моментов. Игры, 

проекты, беседы. Интеграция с другими 

образовательными областями. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Музыка 2/30 

Музыкальный досуг 

 (совместная деятельность) 

Реализуется в ходе режимных моментов. Интеграция 

с другими образовательными областями. 

Рисование  1/30 

Аппликация 1/30 

Лепка 1/30 

Конструктивно - 

модельная деятельность 

Реализуется в ходе режимных моментов. 

 

 

 (Совместная 

деятельность) 

Реализуется в ходе режимных моментов.  

Игры, проекты, беседы, педагогические ситуации. 

Интеграция с другими образовательными областями. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физкультура в группе, 

зале 

3/30 

На улице (подвижные, 

спортивные игры) 

1/25 

Здоровье Реализуется в ходе режимных моментов. 

Гимнастики,  проекты, беседы, квесты, игры.  

Интеграция с другими образовательными областями. 

Итого в неделю  13/30 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Игровая  

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при  

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Дежурства   ежедневно ежедневно ежедневно 

Группа работает в режиме пятидневной недели. 

Воспитанникам, у которых имеются рекомендации изменения образовательного 

процесса, составляются индивидуальные маршруты. 

Образовательный процесс строится согласно комплексно-тематическому 

принципу с учетом интеграции образовательных областей.  Тема «проживается» 

ребенком в разных видах детской деятельности и в разных формах организации 

деятельности. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, и культурных практик. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 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.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели.  Тема должна быть отражена 

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

-Годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной группы на учебный год, 

может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для 

группы/детского сада/города; интересами детей и др. Таким образом, он является 

ориентировочным для педагогов ДОУ.  

-Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, 

возможность «усвоения» содержания в разных видах деятельности, через разные каналы 

восприятия: зрительный (что дети увидят?), слуховой (что дети услышат?), 

кинестетический (что сделают? что проиграют?).  

-Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события, к которому готовится вся группа: 

досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации 

детских проектов. 

-Педагоги ДОУ поддерживают детскую инициативу как основной способ 

планирования общих значимых событий в течение дня, недели, месяца, года «от детей», 

«вместе с детьми», «следуя за детьми». 
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3.4. Образовательный процесс в летний период 

Летняя работа с детьми в детском саду является оздоровительной, она имеет свою 

специфику. Важно всемерно использовать благоприятные для укрепления здоровья 

детей условия летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и 

закалился, научился понимать и полюбить удивительный, прекрасный мир растений и 

животных. Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, 

предоставляет широкие возможности для укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников, развития у них познавательного интереса, а также повышения 

компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 

 

Направление работы  Условия 

1.  Переход на режим дня в 

соответствии с теплым 

периодом года  

Прием детей на участках детского сада, 

прогулка – 4-5 часов, сон – 2-2,5 часа (в 

группе раннего возраста 3 часа), совместная 

деятельность педагогов с детьми на свежем 

воздухе.  

2.  Организация водно-

питьевого режима  

Наличие чайника, охлажденной кипячёной 

воды, одноразовых стаканчиков, емкостей для 

чистых и грязных стаканчиков.  

3.  Организация 

закаливающих процедур  

Наличие индивидуальных полотенец для рук 

и ног; оборудования для организации мытья 

ног в соответствии с методикой.  

4  Увеличение количества 

и длительности 

проветривания 

помещений, количества 

влажных уборок 

помещений.  

График проветривания и уборки  

5  Организация 

оптимального 

двигательного режима  

Наличие физкультурного оборудования, 

проведение профилактической работы 

(профилактика нарушения зрения, осанки, 

профилактика плоскостопия и др.) 

Организация физкультурных занятий, 

спортивных праздников и развлечений, 

подвижных, спортивных игр, утренней, 

бодрящей, дыхательной, пальчиковой 

гимнастик, музыкально-ритмические 

упражнения.,  

6. Организация целевых 

прогулок  

Целевые прогулки на перекресток, на поляну. 

(по согласованию с администрацией) 

7. Организация труда и 

наблюдений в природе 

Наличие цветника, центра природы и науки в 

группах; оборудования и пособий для 

детского труда в природе (лопатки, лейки, 

грабли). 

8. Организация игр с 

песком и водой. 

Детского 

экспериментирования  

Наличие песочниц на участках, лейки для 

обработки песка, таза с водой, игрушек и 

пособий для детского экспериментирования 

(на прогулке), организация центра «Песок-

вода» в группе (в соответствии с возрастом 

детей и методических рекомендаций) 
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9. Организация 

познавательных 

тематических досугов, 

тематических дней, 

тематических недель 

Разработка сценариев.  

Подготовка атрибутов 

Организация изобразительного творчества и 

ручного труда 

10 Организация 

мероприятий по 

ознакомлению с 

природой. 

Прогулки, наблюдения, опыты 

11 Организация 

изобразительного 

творчества и ручного 

труда 

Наличие традиционных и нетрадиционных 

материалов для изобразительной 

деятельности и ручного труда (картон, 

цветная бумага, клей, ножницы) 

 

Цель летней оздоровительной кампании: 

Создать в дошкольном учреждении максимально эффективные условия для организации 

оздоровительной работы с учетом индивидуальных особенностей детей 

 

Задачи: 

 1. Создание условий образовательно-оздоровительного пространства, обеспечивающих 

охрану жизни и укрепление психического и физического здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

2. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы 

и природных явлениях, формировать  основы экологической культуры 

3. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативы, любознательности и 

познавательной активности дошкольников; 

4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации 

летнего отдыха дошкольников. 

5. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей. 

 

Социально - коммуникативное развитие 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

 4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

 

Физическое развитие 

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния.  

2. Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания. 

3. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 



86 

 

4. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

2. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями.   

3. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

 4. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 

глазами творца-художника.  

 5. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными 

средствами — своего видения мира.  

 6. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

 7. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для 

этого физическое и психологическое пространство. 

 

Познавательное развитие 

1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка 

представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

 3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: 

видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 

окружающего мира. 

 

 

Речевое развитие 

1.Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

 2.Поддержание социального контакта . 

 3. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 

4.Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

 

Образовательная деятельность проходит по плану работы учреждения на летний период 

и предусматривает организацию совместной деятельности воспитателя с детьми, 

самостоятельной деятельности детей по теме дня и по желанию ребенка (на  воздухе) на 

игровых площадках, также культурно - досуговые, физкультурно-оздоровительные и 

развлекательные мероприятия. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

№  Содержание  

1  Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года (Прогулка 

4-5 ч., сон – 2-3 ч.), совместная деятельность педагогов с детьми на свежем 

воздухе.  

2  Введение гибкого режима пребывания детей на воздухе с учетом 

погодных условий  

3  Прием и утренняя гимнастика на воздухе  

4  Дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика, ходьба по 

оздоровительным дорожкам  

5  Совместная деятельность педагога с детьми по физическому развитию  

6 Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, упражнения в 

равновесии и т.д.)  

7 Подвижные и спортивные игры на прогулке  

8 Физкультурные досуги и развлечения  

*Примерное Комплексно-тематическое планирование на летний период представлено в 

приложении № 8 
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3.4. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

Подготовительная к школе группа   (от 6 до 7 лет)  

• Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.) 

• Активный отдых. Физкультурный досуг-1 раз в месяц 

                              День здоровья-один раз в квартал 

• Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; ленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

• Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  

Организовывать утренники: Новый год, Международный женский день, День 

защитника Отечества, Осень, Весна, Выпускной праздник. 

Физкультурные праздники: Праздник по ПДД (ноябрь) 

День защитника Отечества - «Мама, папа, я-спортивная семья» (февраль) 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

• Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

• Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную 

и познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной.  

Сложившиеся традиции группы 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых принимают 

непосредственное участие все участники образовательного процесса, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. В нашем 

детском саду есть традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения 

воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями, совершенствуются и приумножаются. 
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№ Традиция Цель 

1. Экскурсия «Знакомство с 

сотрудниками ДОУ» 

Знакомить детей с профессиями детского сада, 

воспитывать уважение к людям различных 

профессий, которые работаю в детском саду. 

Способствовать расширению контактов с 

взрослыми людьми. 

2. Акция «Великая Победа» 

Возложение цветов к 

мемориалам 

Воспитывать уважение к памяти солдат, 

завоевавших победу. 

3. «День рождения – 

праздник детства» 

Развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка 

в группе. 

4. «Экскурсия в школу» Готовить детей к вхождению в «мир школы», 

формировать психологическую готовность к 

школьному обучению. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает учет 

национально-культурных, климатических условий.  

Развивающая среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей, 

содержанию Программы. Имеет необходимое и достаточное количество материалов для 

разных видов детской деятельности. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают  

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

-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.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают 

целостность образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-

пространственной среды обеспечивают развитие детей по пяти образовательным 

областям. Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ обеспечивает наличие 

различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности: 

Предметно-пространственная среда спроектирована в соответствии с 

образовательной программой, реализуемой в ДОУ. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды представлено в 

приложении № 9 

*Приложение №10. Годовой Календарно-учебный график 

*Приложение №11 Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2021-

2022 учебный год  
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3.6. Условия реализации программы 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно:  

в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

В ДОУ созданы: 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, поддержка положительной 

самооценки детей, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

-в образовательной деятельности используются формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям (не допускается как 

искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития детей); 

-образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентирована на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывает социальную 

ситуацию его развития; 

-взрослые воспитывают положительное, доброжелательное отношение детей друг к 

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

-созданы условия для поддержки инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

-ребенку предоставлена возможность выбора материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-обеспечена защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

-установлены правила взаимодействия в разных ситуациях; 

-оказывается поддержка родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья 

- в ходе реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей.  

 

Оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики  используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

-наполняемость группы определяется с учётом возраста детей  

-организовано взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных  

-инициатив семьи. 

-максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам действующего СанПиН. 

-ДОУ является открытой системой. На сайте учреждения можно познакомиться и 
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обсудить все вопросы, связанные как с Программой, так и с условиями пребывания в 

ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана в соответствии с ФГОС 

ДО и обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, участков.  Обеспечена материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья.  
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