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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Образовательная  программа  Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

Назначение 

программы 

Создать условия для реализации образовательно-

воспитательного процесса в соответствии с требованиями  

ФГОС ДО. 
Сроки 

реализации 

программы 
Бессрочная 

Исполнитель 

программы 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 81 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 
Разработчики 

программы 
Рабочая группа 

Цели 

образовательно

й программы 

1. Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

2. Обеспечение соответствия качества дошкольного 

образования федеральным государственным образовательным 

стандартам через реализацию ОП, в основе которой лежит 

«Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования». 

Краткая 

характеристика 

Образовательная программа ГБДОУ детского сада №81 

Приморского района Санкт – Петербурга, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по 5 областям.  

В ГБДОУ функционирует12 групп, из них:                                                                                                                                              

1 группа детей раннего возраста с 2 до 3 лет, 6 групп 

общеобразовательной направленности, 3 группы логопедической 

направленности, 2 группы коррекционной направленности. 

Нормативно-

правовая база 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

-  СанПиН 1.2.3685-21; 

-  Приказ МО и науки РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- ФГОС  от 17.10.2013 №1155. 

- Примерная ООП ДО 
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1. Целевой раздел 
1.1 Цели и задачи программы 

Основные цели программы - формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию таких качеств, 

как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Для достижения задач Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

• соблюдение преемственности детского сада и школы. 

 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
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предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

   Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

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

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
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осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

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

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.       Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 

к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

 Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
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группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмыРазвивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
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сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наи более 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Порисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-мость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 
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п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 



- 14 - 

 

 

 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Образовательная программа соответствует следующим принципам: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
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реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми 

в развитии дошкольников; 

 • строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

1.4 Планируемые результаты 

как целевые ориентиры освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.    

 

Целевые ориентиры образования раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

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 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 и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 

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

различных видах деятельности. 



- 17 - 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наше ОУ считает необходимым в условиях жизни в Санкт-Петербурге, 

нашем городе – городе музеев, обогатить и наполнить новым содержанием раздел 

«ознакомление с искусством» художественно-эстетической области развития 

дошкольников. У нас есть возможность привлечь музей к образовательному 

процессу, так как он является уникальным средством воздействия на детей. В 

своём пространстве он совмещает различные временные связи, нравственные, 

художественные и эстетические, разнообразный опыт и знания.  

1.5 Цели и задачи 

Одна из основных целей, формируемых участниками образовательных 

отношений - ориентировать дошкольников старших и подготовительных групп, в 

процессе их приобщения к отечественным и мировым художественным 

ценностям средствами музея, на формирование основ художественной и 

визуальной культуры. 

Задачи: 

 Развитие художественно-эстетического восприятия и образного 

мышления; 

 Обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на 

освоение окружающей среды средствами изобразительного искусства; 

 Развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и 

познавательных способностей, обеспечивающих более глубокое освоение 

искусства; 

 Формирование основ музейной культуры, обогащение опыта 

освоения музейного памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного 

отношения к музейным предметам и музею в целом; 

 Создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и 

чувств, развитие эстетических интересов и формирование эстетических 

предпочтений. 

   Так же учреждение ставит перед собой дополнительные задачи, которые 

необходимо решать в летний период: 

1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма.                 

2. Реализовывать систему мероприятий, направленных на оздоровление 

и физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формированию культурно-

гигиенических и трудовых навыков.  

3. Осуществлять педагогическое и медицинское просвещение родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Совершенствовать взаимосвязь в работе педагогического и 

медицинского персонала в целях охраны жизни и здоровья детей, физического и 

психического состояния детей. 

 Обеспечить правильную организацию проведения всех закаливающих 

мероприятий. 
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 Повысить двигательную активность детей на прогулке с целью      

оказания существенного оздоравливающего влияния. 

 Направить работу педагогов на создание условий для разнообразных 

игр, обратив особое внимание на сюжетно-ролевые игры, игры-

экспериментирования. 

 Совершенствовать работу по привитию культурно-гигиенических 

навыков. 

 Продолжать работу по развитию основных видов движений на 

физкультурных занятиях, спортивных досугах, в индивидуальной работе. 

 Организовать правильное и полноценное питание, повысив 

калорийность и витаминизированность рациона.  

 

1.6 Принципы и подходы к формированию программы 

Детей необходимо готовить к восприятию изобразительного искусства. 

Входить в мир искусства необходимо поэтапно. Для успешной реализации 

программы необходимо соблюдать следующие принципы: 

 Соответствие программных задач для данного возраста с учётом 

индивидуальных особенностей детей 

 Правильность личного подхода воспитателя к предлагаемым 

произведениям 

 Доступность и дифференцированность в подаче материала 

 Соотношение тем каждого блока с комплексно-тематическим 

планированием 

 Активизация восприятия ребёнка при изучении материала 

 Умение детей ориентироваться в ранее изученном материале 

 Работать над воспитанием зрительной культуры 

 Эмоциональная форма подачи материала 

 

1.7 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы 

 Формируется устойчивый интерес и желание к общению с 

произведениями искусства; 

 Формируется навык межличностного общения по поводу искусства; 

 Дети учатся видеть красоту изобразительного искусства; 

 Знают виды искусства: жанры живописи, виды скульптуры, 

архитектурные элементы; 

 Формируются представления о народном искусстве (Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех…); 

 Дети проявляют устойчивый интерес и желание к общению с 

произведениями искусства; 

 Замечают красоту окружающего мира, видят её в произведениях 

искусства; 

 Хорошо знают и называют виды искусства: Жанры живописи – 

портрет, пейзаж, натюрморт, интерьер, историческая картина; виды скульптуры – 

монументальная, садово-парковая, станковая, декоративная; 



- 19 - 

 

 

 

 Знают понятие свет и тень, видят его в жизни и в произведениях 

искусства; 

 Видят и знают холодные и теплые цвета; 

 Знают, что такое ритм, форма, знают основные и составные цвета; 

 Владеют понятием графика, фактура. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1 Содержание психолого-педагогической работы по областям 

Вторая группа раннего возраста 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование тендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
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среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Младшая группа 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование тендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических  представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
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объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

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

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Средняя группа 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование тендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
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порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
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ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Старшая группа 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование тендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 
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Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических  представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Подготовительная группа 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 



- 34 - 

 

 

 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование тендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических  представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
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предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация, т.е.  такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

такого рода организованной образовательной деятельности является 

обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 

поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

Главными задачами образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

В процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость 

и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приёмы, разнообразные вида наглядности. 

Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к 

школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком 

активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных 
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ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку 

перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для 

продуктивного творчества. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем 

как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.    

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности.  Художественное 

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям 

СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие 
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детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 

материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Реализация принципа развивающего образования, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего образовательного 

процесса полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и 

художественных способностей. Огромное значение для развития этих 
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способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности. 

   Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду.  

   Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

   Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для 

развития задач. 

Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих  решений.  

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост 
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их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные 

модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали 

каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.). 

Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника 

знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. 

2.4 Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы 

Целью организации мониторинга является оценка качества реализации 

ООП ГБДОУ №81 на двух уровнях: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

Задачи мониторинга: 

 сбор, обработка и анализ информации по пяти образовательным 

областям в каждой возрастной группе д\с; 

 корректировка рабочих программ и ООП ГБДОУ № 81 в 

соответствии с полученными результатами. 

Мониторинг качества образования осуществляется по следующим 

областям: 

 Художественно – эстетическое развитие; 

 Социально – коммуникативное развитие;  

 Физическое развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие 

Организация мониторинга  

Мониторинг динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основан на методе наблюдения и включает: 
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–  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

–  карты развития ребенка; 

–  различные шкалы индивидуального развития. 

Требования к собираемой информации: 

 полнота; 

 конкретность; 

 объективность; 

 своевременность. 

Участники мониторинга: 

 педагоги ДОУ (администрация, воспитатели и специалисты); 

 воспитанники ДОУ; 

Диагностика развития детей проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 

Полученные данные фиксируются в диагностических листах.   

Итоговая диагностика проводится при выпуске ребёнка из детского сада в 

школу.  

Формой отчета    являются итоговые таблицы, которые предоставляются не 

позднее 30 числа месяца, в котором проводится диагностика, старшему 

воспитателю. Старший воспитатель заполняет сводные таблицы по ДОУ, 

определяет эффективность проведенной работы, сопоставляет данные и 

определяет проблемы. 

По итогам мониторинга проводятся индивидуальные собеседования с 

педагогами, административные и педагогические совещания, где определяются 

пути решения выявленных проблем и приоритетные задачи ДОУ для реализации 

в новом учебном году. 

 

2.5 Особенности организации работы в летний период 

Лето – особый период в жизни каждого ребенка. От окружающих его 

взрослых зависит то, как он проведет это время с пользой для здоровья, развития 

эмоциональных и познавательных процессов. 

Так, в преддверии летнего периода в нашем учреждении, каждым 

сотрудником, проводятся соответствующие подготовительные мероприятия 

Заведующий ДОУ:  

- Разрабатывает план подготовки ДОУ к летнему оздоровительному 

периоду; 

- Распределяет обязанности между административно-управленческим, 

медицинским, педагогическим и младшим персоналом по благоустройству 

территории, оборудованию прогулочных площадок и физкультурной площадки в 

соответствии с СанПиНом; 

- Проводит инструктаж с работниками ДОУ; 

- Осуществляет контроль. 

Зам. Зав. по АХЧ:  

- Планирует работу по подготовке территории ДОУ (озеленение, разбивка 

клумб и цветников, замена песка в песочницах, оборудования, покраска 
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оборудования, подготовка оборудования и инвентаря для уборки и полива 

участков); 

- Проводит инструктаж с обслуживающим персоналом; 

- Осуществляет контроль в рамках своих функциональных обязанностей. 

Мед. персонал:  

- Планирует работу по предупреждению травматизма, желудочно-

кишечных заболеваний; 

- Оформляет листы здоровья; 

- Разрабатывает вместе с педагогами систему закаливающих мероприятий; 

- Укомплектовывает аптечку средствами первой медицинской помощи; 

- Контролирует выполнение санэпидрежима и санэпидемтребований в 

группах, на пищеблоке, в прачечной, осуществлять контроль за комплексностью 

и непрерывностью оздоровительных мероприятий, питанием детей, питьевым 

режимом; 

- Обеспечивает педагогов и родителей информацией об обеспечении 

санитарно-гигиенических норм и безопасности детей в летний период. 

Старший воспитатель:  

- Разрабатывает план работы ДОУ на летний оздоровительный период с 

воспитанниками, педагогами, родителями, социумом; 

- Повышает профессиональное мастерство воспитателей и специалистов в 

вопросах организации летней оздоровительной работы через различные формы 

методической работы; 

- Обеспечивает высокий уровень интеграции всех специалистов ДОУ в 

рамках единого образовательного пространства; 

- Оснащает методический кабинет материалами по организации летне-

оздоровительной работы. 

Педагоги: 

- Осуществляют планирование образовательного процесса на основе 

комплексно-тематического принципа планирования и интеграции 

образовательных областей; 

- Отслеживают информацию в тетради сведений о родителях; 

- Изучают листы здоровья детей, поступивших из других групп. Ведут 

журнал фильтра; 

- Ежедневно перед выходом детей на прогулку проверяют безопасность 

территории площадки, песочницы, малых форм; немедленно сообщают 

заведующему о нарушениях; 

- Ежедневно проводят прием детей и утреннюю зарядку на улице; 

- Контролируют наличие головных уборов у детей; 

- Проводят закаливающие процедуры в повседневной жизни (утренняя 

гимнастика на воздухе, сон с доступом воздуха, гимнастика после сна, 

воздушные ванны перед сном и др.) и специальные виды закаливания под 

руководством медсестры, ведут тетрадь закаливания; 

- Осуществляют питьевой режим на прогулке. 

Административно-хозяйственная работа в летний период. 
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 Подготовка территории (озеленение, разбивка клумб и цветников, 

замена песка в песочницах, оборудования, покраска оборудования, подготовка 

оборудования и инвентаря для уборки и полива участков); 

 Проведение разного вида ремонта;  

 Проведение ревизии существующего инвентаря, оборудования, 

комплектов игр на летней прогулке. 

Оздоровительная и профилактическая работа. 

Направлена на: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, развитие двигательной активности и приобщение к летним видам 

спорта. 

Принципы планирования: комплексное использование профилактических, 

закаливающих и оздоровительных технологий, а также их непрерывное 

проведение; использование простых и доступных технологий оздоровления; 

взаимодействие с семьей; ведение тетради закаливания. 

Формы методической работы: консультации, выставки, смотры-конкурсы, 

семинары. 

Образовательная работа с воспитанниками. 

 музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в неделю;  

 мероприятия с детьми по ОБЖ, по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма; 

 экскурсии и целевые прогулки с детьми; 

 тематические мероприятия. 

Деятельность детей в летний период предусматривает: 

 организацию тематических (творческих) площадок; 

 экскурсии и прогулки   за пределы территории детского сада; 

 трудовую деятельность (труд на огороде и цветнике);  

 досуговые мероприятия: (игровые и музыкальные часы, кружки по 

интересам, выставки детских работ, игры-путешествия, соревнования, конкурсы, 

летние праздники) и т.д. 

Контроль и руководство. 

По разным направлениям деятельности ДОУ: образовательный процесс; 

соблюдение санитарно – гигиенических требований; организация питания, 

проведение оздоровительных и профилактических мероприятий и др.; 

тематический контроль (по задачам, по подготовке групп к новому 

учебному году и др.). 

Оперативный контроль в летний период: подведение итогов конкурса 

готовности участков к летнему оздоровительному сезону; организация 

закаливающих мероприятий в летний период; организация игр с песком и водой; 

работа педагогов по формированию у дошкольников знаний о правилах 

дорожного движения, представлений о сезонных изменениях в природе и труде 

людей в соответствии с требованиями программы для каждого возраста; 

организация двигательной активности в режиме дня; подготовка и проведение 

целевых прогулок и экскурсий. 

Работа с родителями. 
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Педагогическое просвещение: наглядная информация, консультации, 

семинары, семинары – практикумы, беседы, устные педагогические журналы и  

т.д.   

Включение в деятельность детского сада: праздники, развлечения, целевые 

прогулки, озеленение участка, конкурсы, выставки и т.д. 

 

2.6 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей 

и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах. 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения 

с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи – знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте, работа на сайте. 

Образование родителей: организация «родительского клуба», лекции, семинары, 

мастер-классы для родителей. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

др.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Основные направления работы с семьей 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

ребенка, компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада с семьей 

являются: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго-

гами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Модель организации совместной деятельности со всеми участниками 

образовательных отношений 
Вре

мя 

проведе 

ния 

Участники образовательных отношений 

 

 

Дети Педагоги Родители 

С
ен

тя
б

р
ь 

Развлечение «День Знаний» 

Адаптация детей 

 

 

 

Фотовыставка «Как я провел 

лето» 

Развлечение «День Знаний» 

Родительские собрания 

Анкетирование родителей 

Праздник «День воспитателя 

и дошкольного работника» 

Организация фотовыставки 

Развлечение «День Знаний» 

 

Родительские собрания 

Анкетирование 

 

Активное участие в создании 

фотовыставки 

О
к
тя

б
р
ь 

День народного единства 

 

Музыкальные праздники 

«Осенины» 

 

Мониторинг 

 

Организация мероприятий ко 

Дню народного единства 

Подготовка музыкальных 

праздников «Осенины» 

Организация субботника 

Помощь в подготовке групп 

к холодному периоду 

Участие в мероприятиях ко 

Дню народного единства 

Смотр музыкальных 

праздников «Осенины» 

Участие в субботнике 

Н
о
я
б

р
ь
 

Неделя спорта 

Литературный праздник 

посвященный дню Матери в 

России 

Выставка «Подарок маме» 

Участие в фестивале 

«Веселые нотки» 

 

Литературный праздник 

посвященный дню Матери в 

России 

Организация выставки 

Подготовка воспитанников и 

атрибутов к фестивалю 

 

Развлечения посвященные 

дню Матери в России 

 

 

Д
е

к
аб

р
ь 

Изготовление работ для 

новогодней выставки 

Праздник новогодней елки 

Оформление новогодней 

выставки 

Праздник новогодней елки 

Активное участие в создании 

работ для выставки 

Праздник новогодней елки 

Я
н

в
ар

ь Спортивный праздник 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего участка 

Родительские собрания 

Оформление выставки ко 

Дню снятия блокады 

 

 

 

Родительские собрания 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

День защитника Отечества 

Масленица 

 

Подготовка поделок ко дню 

Защитника Отечества 

Подготовка и проведение 

Дня защитника Отечества и 

Масленицы 

Организация выставки ко 

дню Защитника Отечества 

Участие в развлечениях ко 

Дню защитника отечества, 

Масленицы 

Активное участие в создании 

работ для выставки ко дню 

Защитника Отечества 

М
ар

т Утренники посвященные 8 

Марта 

 

Выставка к 8 Марта 

Неделя игры 

Организация и проведение 

Утренников посвященных 8 

Марта 

Организация выставки 

Смотр Утренников 

посвященных 8 Марта 

 

А
п

р
ел

ь
 

День открытых дверей 

Неделя детской книги 

Весенний фольклорный 

праздник 

День космонавтики 

Показ открытых 

мероприятий 

Подготовка детей и 

атрибутов к празднику 

Оформление выставки ко 

Дню космонавтики 

 

Организация субботника 

Смотр открытых 

мероприятий 

Весенний фольклорный 

праздник 

Активное участие в создании 

работ для выставки ко Дню 

космонавтики 

Участие в субботнике 

М
ай

 

 

Выпускные вечера 

 

День Победы 

 

Праздник «День города» 

 

Мониторинг 

Подготовка воспитанников к 

выпускным 

Оформление выставки ко 

Дню победы 

Праздник «День города» 

Родительские собрания в 

группах 

 

Смотр выпускных 

 

Активное участие в создании 

работ для выставки 

Праздник «День города» 

Родительские собрания в 

группах 

Л
ет

о
 День защиты детей 

Летние праздники и 

развлечения 

Летние праздники и 

развлечения 

Подготовка детского сада к 

началу учебного года 

Летние праздники и 

развлечения 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

 

2.7 Способы, методы и средства реализации программы 

В рамках ознакомления дошкольников с музеем используются следующие 

способы, методы и средства, учитывающие возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников. 

• Использование информационно-коммуникационных технологий, 

ЭОР, метода проектов, здоровьесберегающих технологии, игры-путешествия, 

личностно-ориентированных, проблемного обучения, технологии 

исследовательской деятельности, технологии интегрированного занятия. 

• Использование традиционных форм обучения и воспитания: беседа, 

рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы, настольно-

печатные игры, дидактические игры 

• Использование наглядных материалов: плакатов, альбомов, создание 

газет, фотовыставок. 

• Построение и проведение занятий с учетом особенностей здоровья 

детей 

• Использование времени прогулки для наблюдений за природой. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.8 Образовательная работа с детьми по областям 

 В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, ее 

историческом прошлом, настоящем и будущем; с целью изучения культурных 

традиций родного края и  знакомства  с его достопримечательностями, 

воспитания чувства любви к своей Родине, развития осознания детьми 

принадлежности к своему народу, уважительного и доброжелательного 

отношения к людям другой национальности в ДОУ осуществляется работа по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, которая позволяет 

максимально развить. 

  
Образовательная область  Задачи  

  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям города Санкт-

Петербурга, стремление сохранять национальные 

ценности.  

Познавательное развитие  Приобщать детей к истории рождения Санкт-Петербурга.  

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой.  

Речевое развитие  Развивать  речь, мышление через знакомство с культурой 

родного города  

Художественно-

эстетическое  

Приобщать  детей  дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной 

земле  

развитие  через слушание музыки композиторов, создавших 

музыкальные шедевры в Санкт-Петербурге, разучивание 

песен, хороводов ленинградских авторов.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности.  

Физическое развитие  Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы   

 

Содержание образовательных областей:   

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение цели по 

формированию целостных представлений о родном крае через решение 

следующих задач:  

• приобщение к истории возникновения родного города, знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Санкт-Петербург.  
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• формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах.  

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду.  

• формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству       и миру ремесел в родном городе (районе; селе)  

• формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Ленинградской области.  

• ознакомление с картой Санкт-Петербурга  

• Формирование уважительного отношения к сообществу детей и взрослых.  

• Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям 

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

поговорки, хороводы, народные игры и т.д.).  

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так 

как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением.  

 «Познавательное развитие» предполагает развитие у детей интереса к 

народному календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников 

(прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные 

работы и пр.), национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым 

праздникам, русским народным играм.  

 Формирование познавательных действий у детей, представлений и 

первичных знаний о настоящем и прошлом родного города, о памятных местах, 

об исторических событиях, связанных с родным городом, о природе своей малой 

родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной Ленинградской 

земли.  

 Развитие воображение и творческой активности.  

 Формирование первичных представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках  

 Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и 

прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, 

связанных с родным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, 

традициях, обычаях родного города Санкт-Петербурга. 

 «Речевое развитие» предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие 

словаря детей на основе ознакомления с народным календарем, приметы 

которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, 

потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов 

народного искусства, умельцев северо-западного региона. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. 

 Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, 

при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, 

по игрушке, из личного опыта. 
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 «Художественно-эстетическое развитие» представляет собой приобщение к 

искусству, формирование эстетического сознания человека, обогащение его 

духовно и развитие эстетически.  

 Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная 

ближе всего ребенку, поскольку в ее основе лежит игра – неиссякаемый источник 

детского творчества. 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства. Знакомить детей с достопримечательностями родного 

города, с искусством, архитектурой, скульптурой, музыкальным искусством 

людей, живших и живущих в Санкт-Петербурге  

- Рассматривание репродукций (слайдов) художественных картин, которое 

готовит ребенка к освоению образовательного содержания.  

- Просмотр фрагментов фильмов, мультипликационных фильмов и балетов, 

которые иллюстрируют события, связанные с символами города, вызывают у 

детей эмоциональное отношение к происходящему в городе (например, образы 

нимф, русалок и пр.).   

- Чтение и рассказывание сказок, мифов, легенд, направленное на 

накопление у детей опыта, необходимого для восприятия дидактической истории 

или сказки, просмотра мультимедиа презентаций (например, рассказывание 

рождественских сказок об ангелах готовит детей к восприятию презентации и 

дидактической сказки «Ангелы Исаакиевского и Казанского соборов»).    

- Заучивание наизусть стихотворений о Санкт-Петербурге и его символах.   

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру   

- Инициирование оценочных суждений эстетического и этического 

содержания (например, «Какими хотели бы видеть жителей Санкт-Петербурга 

строители Петровских ворот (архитектор, художник)?»).    

- Рисование узоров и орнаментов по образцу.   

- Плоскостное моделирование сооружений и их частей.   

- Прорисовка архитектурных сооружений на детализированной карте города.   

- Рисование символов города.  

- Создание коллажей.   

- Плоскостное и объемное конструирование.   

- Собирание коллекций и придумывание сюжетов про персонажей 

коллекций. Зарисовка придуманных историй.   

- Создание фотоальбомов с изображениями традиций, праздников и 

развлечений в Санкт-Петербурге. Выбор фотографий, придумывание рассказа, 

прикрепление к карте города фотографий участия детей в празднике.   

- Участие в образных этюдах и пластических играх (например, «Изобрази 

аллегорию Зимы», «Покажи, как ты разводишь руки для объятия» - знакомство с 

формой колоннады Казанского собора, имитация танца Нимф) и др.  

- Аппликация с использованием разных техник (например, «Петербургский 

фонарь».  

- Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала.  

- Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально 

фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, 
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музыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых песен, 

танцев, закличек.   

- Приобщение дошкольников к художественной литературе через 

ежедневное чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

 

 

2.9 Работа с родителями 

 Это направление предполагает системное и планомерное взаимодействие 

триады родитель-ребенок-педагог для воспитания любви к родине.  

 В целях приобщения детей к историческим ценностям, воспитания 

толерантности и нравственно-эстетических качеств, и всестороннего развития 

личности выбраны следующие приоритеты и доминирующие направления:  

- создание целеполагающей, педагогически обоснованной, развивающей 

среды в группах, направленной на ознакомление детей с основами истории 

Санкт-Петербурга и национальной культуры, а также с элементами мировой 

культуры;  

- разработка и внедрение системы петебурговедческого образования в 

условиях ДОУ;  

- приобщение воспитанников к различным видам национального, в т. ч. 

петербургского, искусства – архитектура, живопись, народный фольклор, музыка 

и театр;  

- планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию 

разных народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, 

направленных на развитие эмоционального, бережного отношения к родным 

местам, историческому прошлому, мировому культурному наследию;  

- воспитание культуры юного петербуржца в условиях семейного социума.   

 Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

 Ближайшее окружение, та общественная, петербургская среда, в которой 

живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства.  

Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края.  

 Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, 

что характерно для данной местности данного края, что есть только там, где 

живут дети.  

 Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 

понять новое содержание.  

 Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и 

семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 

социальной ситуации развития детей:  

- особенности природы;  

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, 

спорте;  
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- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране, и за 

её пределами. Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но 

характерно для всей страны: - охрана природы;  

- труд людей;  

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; - 

проживание людей разных национальностей.  

 Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу.  

 Используется тематическое планирование. Темы могут быть различными 

по объёму познавательного материала, по сложности, по длительности изучения.  

 Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе экскурсий, праздников.  

 Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 

ребёнка.  

 Особое внимание обращается на формы работы с детьми, которые должны 

быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания. Периодически в течение года проводятся итоговые 

занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное 

содержание и как используют его в процессе художественных видов 

деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни.  

 Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является:  

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 

выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации);   

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни;  

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;  

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам на основе специально созданных ситуаций и др.  

Работа с родителями:  

• семейные экскурсии;  

• посещение храмов; 

• походы в музеи города; 

• посещение дворцов;  

 Родители воспитанников группы привлекаются к активному участию в 

оснащении педагогического процесса макетами достопримечательностей, 

авторскими поделками, лепкой малых форм.  

 

2.10 Индивидуальный образовательный маршрут 
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 Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность  

 Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана)  

- должны соответствовать условиям реализации, адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  

- для детей, не усваивающих АОП дошкольного образования;  

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов);  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:  

• Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:   

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет 

решена или подход к решению будет очевиден;  

- принцип отказа от усредненного нормирования. 

 

3. Организационный раздел 
3.1 Кадровые условия реализации программы 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 

• укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками; 

• уровень квалификации руководящих, педагогических и иных ра-

ботников; 

• непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Требования к укомплектованности кадрами 
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Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, 

должна быть укомплектована квалифицированными руководящими, пе-

дагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно--

вспомогательным персоналом. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью орга-

низации, методического обеспечения реализации Программы, ведения бух-

галтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, 

необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников 

привлекается соответствующий квалифицированный персонал и заключаются 

договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 
Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими 

работниками, квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих от 26 августа 2010 г., № 761н, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г., 

№ 1155 или Профессиональным стандартом. 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ, 

для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам или профессиональным стандартам по соответствующей 

должности. 

Должностной состав и количество работников разных категорий, 

необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются ее целями 

и задачами, а также особенностями развития детей. В рамках реализации 

Программы для осуществления научно-исследовательской, экспериментальной 

деятельности могут привлекаться научные работники. 

Профессиональные обязанности педагогов 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические 

работники Организации обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоя-

тельность, инициативу, творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 
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• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состоя-

ние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в 

Организации (группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее 

исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно 

отразиться на благополучии и развитии детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники Организации обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в по-

рядке, установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

должна обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не реже 

чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных 

областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом.  

Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной 

взаимосвязи. 

Аттестация педагогов 
Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым 

ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
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федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся, а в отношении педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведение данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 
 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

 В ДОУ созданы общие и специальные материально-технические условия, 

позволяющие реализовать поставленные в ОП задачи с учетом требований 

СанПиН, экономических и социокультурных условий, образовательных 

потребностей участников образовательных отношений. 

 В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности и 

участников совместной деятельности и общения (сверстников, детей других 

возрастных дошкольных групп, взрослых), а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

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

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности; 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, 

обеспечивающих реализацию программы, непрерывного самосовершенствования 

и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) занятия. 

 В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

ОП; 

2) выполнение требований: 

−  выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН, к: 

− условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

− оборудованию и содержанию территории и помещений, 

− размещению оборудования в помещениях, 
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− естественному и искусственному освещению помещений, 

− отоплению и вентиляции, 

− водоснабжению и канализации, 

− организации питания, 

− медицинскому обеспечению, 

− приему детей в организации, режиму дня и организации образовательного 

процесса, 

− организации физического воспитания, 

− личной гигиене персонала; 

− пожарной безопасности и электробезопасности; 

− охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

ДОУ. 

 Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности детский сад 

оснащен и оборудован:  

–  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 

творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным 

инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 

познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской 

активности с участием взрослых и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации ОП; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями 

детей. 

 

3.3 Требования к организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера.  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

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

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления 

его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насы-

щенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой 

комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, 

несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.       

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграничен-

ных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 
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развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Статичная предметная 

среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что 

перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом 

и т. п.). 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- Формирование доброжелательных, внимательных отношений; 

- Развитие самостоятельности; 

- Создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

- Создание условий для развития познавательной деятельности; 

- Создание условий для развития проектной деятельности; 

- Создание условий для самовыражения средствами искусства; 

- Создание условий для физического развития. 

 
3.4 Организация образовательного процесса 

Реализуемые программы и технологии 
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 В основе данной образовательной Программы лежит «Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования» под ред. Вераксы А.Н. 

Технологии: 

-    информационно-коммуникативные; 

-    личностно-ориентированные; 

-    здоровьесберегающие технологии; 

-    технологии проектной деятельности; 

-    технология исследовательской деятельности; 

-    игровые технологии; 

-    развивающие игры Воскобовича, Никитина; 

-    развивающие игры М. Монтессори; 

-    мнемотехника Е.Сафроновой; 

-    психогимнастика Е. Чистяковой; 

-   логоритмика; 

Педагоги используют в своей работе различные технологии развивающего 

обучения. 

Образовательный процесс с детьми организуется с момента их прихода в 

детский сад и до ухода домой. Вид деятельности, его цель, место в режиме дня, 

определяются педагогами с учетом возраста детей группы, результатов 

мониторинга, интересов детей, а также социального заказа. 

Образовательный процесс строится в соответствии с требованиями 

современных нормативных документов.  

В ДОУ разработана универсальная модель организации образовательного  

процесса, позволяющая педагогам спланировать детскую деятельность с 

учетом принципа интеграции, выбрать форму, вид деятельности, наиболее 

оптимальный для детей каждой возрастной категории (ПРИЛОЖЕНИЕ №2). 

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

занятия, совместная образовательная деятельность педагога с детьми и 

индивидуальная работа с воспитанниками.  

В летний период с июня по август образовательная работа проводится –в 2-

х формах - совместная образовательная деятельность педагога с детьми и 

индивидуальная работа с воспитанниками.   

Так же разработан перспективный план работы по ознакомлению детей с 

музеем (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

Каждая возрастная группа, реализует образовательную деятельность, в 

течении года, согласно комплексно-тематическому планированию 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №4).        

Планирование является гибким и можетменяться и корректироваться, в 

зависимости от интересов детей, а также различных внеплановых ситуаций. 

 

Планирование образовательной деятельности 

Занятия 

Базовый 

вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая груп-

па раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 
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Физическая культура в 

помещении 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза 

 в неделю 

3 раза 

 в неделю 

Математическое развитие 

развитие 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 
2 раза в 

неделю 

1 раз в 

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

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 1 раз в неделю 1 раза в неделю 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Основы науки и 

естествознания 

— 1 раз в 

неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Аппликация — 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закалива-

ющих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Вторая груп-

па раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.5 Кадровое обеспечение реализации программы 

Детский сад полностью укомплектована квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными 

работниками и учебно-вспомогательным персоналом. Образовательную 

деятельность организации, методическое обеспечение реализации ОП, ведение 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственную, медицинскую деятельность, 

необходимую охрану жизни и здоровья, организацию питания воспитанников 

осуществляет соответствующий квалифицированный персонал и организации, 

предоставляющие соответствующие услуги.  

Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
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служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ, 

реализующих ОП, соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

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

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические 

работники: 

• осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивают в полном объеме реализацию ОП;  

• соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют 

требованиям профессиональной этики;  

• уважают честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений;  

• развивают у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности;  

• формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного 

образа жизни;  

• применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

• учитывают особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья, взаимодействуют при необходимости с медицинскими организациями. 

 Педагогические работники ДОУ:  

• систематически повышают свой профессиональный уровень;  

• проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 49).  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 года. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 

успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом.  

Педагоги умеют обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи 

Успешное функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и 

профессиональной компетентностью работников, их использующих.  

Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым 
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ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти. 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают:  

• укомплектованность  дошкольной  образовательной 

 организации  

руководящими, педагогическими и иными работниками;  

• уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников;  

• непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников.  

 Непосредственную реализацию образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством старшего воспитателя: 

• воспитатель, 

• инструктор по ФИЗО, 

• музыкальный руководитель. 

 Одним из основных документов, регламентирующих деятельность 

педагога, является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательной и коррекционной 

деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью ОП ДО. 

Функции персонала, работающего непосредственно с воспитанниками на группе: 

 Воспитатель — педагог, непосредственно отвечающий за жизнь и здоровье 

вверенных ему детей. Он планирует и проводит занятия, игры, прогулки и 

развлечения в соответствии с возрастом детей. Создает условия в группе для 

успешной реализации образовательной программы. Совместно с музыкальным 

руководителем и инструктором по физической культуре готовит праздники, 

развлекательные и спортивные занятия. Руководит работой помощника 

воспитателя. Кроме того, воспитатель ведет работу с родителями по вопросам 

воспитания детей в семье, привлекает их к активному сотрудничеству с детским 

садом.  

Музыкальный руководитель отвечает за музыкальное воспитание. 

Организует и проводит музыкальные занятия, литературно-музыкальные 

утренники, вечера. Выявляет музыкально одаренных детей и занимается с ними 

индивидуально и в группе. Участвует в проведении утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и развлечений, обеспечивает музыкальное 

сопровождение организованных игр детей во 2-й половине дня, проводит 

музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические игры. 

Инструктор по физкультуре отвечает за физическое развитие детей. 

Проводит утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, индивидуальную 
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работу с детьми по развитию физических качеств и укреплению здоровья детей, 

просветительскую работу среди родителей. 

Помощник воспитателя помогает воспитателю в организации 

образовательного процесса. Вместе с воспитателем отвечает за жизнь и здоровье 

воспитанников. Приносит с кухни пищу и помогает в раздаче, затем убирает и 

моет посуду; в старших группах организует сервировку детских столов. Помогает 

воспитателю выводить детей на прогулку и заводить их в группу, раздевать 

малышей перед тихим часом и одевать после него. Готовит все необходимое для 

проведения закаливающих и гигиенических процедур. Отвечает за чистоту в 

помещениях, постельного белья, посуды и др.  

 

3.6 Материально-техническое обеспечение 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе «От 

рождения до школы». 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, 

методическим требованиям. Предметно-пространственное окружение ДОУ 

эстетически продумано и оформлено. В каждой возрастной группе создана своя 

предметно-развивающая среда, созвучная тем программам и технологиям, по 

которым работают педагоги.             

Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к 

учебному году методический кабинет пополняется современной методической 

литературой, наглядными пособиями по различным образовательным областям 

программы: приобретается наглядный и демонстрационный материал. В помощь 

педагогам разработаны методические рекомендации по организации 

педагогического процесса в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, 

приёмную, туалетную комнаты. Группы оборудованы необходимой мебелью, 

развивающими материалами.  

При оформлении групповых ячеек воспитатели исходят из требований 

безопасности используемого материала для здоровья детей, а также характера 

образовательной модели, которая лежит в основе планирования и оборудования 

группы.  

В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для 

медицинских работников, изолятора, процедурного кабинета. 

Оборудованы физкультурный и музыкальный залы. 

Физкультурный зал располагает всеми видами оборудования, 

необходимыми для ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Имеются мячи всех размеров, гимнастические мячи разной формы, предметы для 

выполнения общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, скамейки, 

кольца для метания, различные тренажёры и массажёры, сухой бассейн, большой 

перечень нестандартного оборудования. 

В музыкальном зале имеются разнообразные музыкальные инструменты, 

большое количество наглядного и дидактического материала. Техническое 

оборудование (телевизор, компьютер, проектор, музыкальный центр) 
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необходимое для развития детей, находится в отличном состоянии. Так же 

имеются большое количество костюмов, атрибутов и украшений для праздников, 

хранящихся в специально отведенных для этого кладовых 

 В помещении ДОУ оборудованы 4 кабинета, способствующих   

коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ.  

 В ДОУ имеются технические и информационно-коммуникативные 

ресурсы: видеомагнитофоны, телевизоры, магнитофоны, компьютеры, ноутбуки, 

проектор, принтеры, факсы. В нескольких кабинетах есть свободный доступ к 

интернету. 

Имеется достаточное количество научно-методической литературы и 

учебно-наглядных пособий для обеспечения образовательного процесса в ДОУ. 

Групповые участки обеспечены необходимым набором игровых построек. 

Для ознакомления с музеем в группах ДОУ используются: 

1. Иллюстративный материал: произведения живописи, скульптуры, 

изделия народных промыслов, памятников архитектуры. 

2. Слайды 

3. Художественная литература: иллюстрированные книги В.Г. Сутеева, 

Е.И. Чарушина, В.В. Лебедева 

4. Дидактические игры: «Оживи сказку», «Красивый букет», «Цветные 

фоны», «Составь букет», «Нарядные платочки», «Волшебные узоры», «Выбери 

игрушку», «Прогулка в парке», «Птичий двор». 

5. Использование лицензионных электронных образовательных 

ресурсов и презентаций по теме программы, созданных воспитателями и 

специалистами. 

6. Материалы для работы с родителями: Папки – передвижки (пейзаж, 

портрет, натюрморт, народное искусство, скульптура) 

7.   Учебно-методическое пособие: «Здравствуй, музей! Мы входим в мир 

прекрасного» С.Г. Маслова, Н.Д. Соколова, СПб, 2008 

   Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

 

3.7 Распорядок дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режимы дня составлены с расчетом на 12-часовое пребывание детей в 

детском саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая 

перерывы между их различными видами. В теплое время года часть занятий 

проводится на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

В учреждении составлен адаптационный режим для детей 2 группы раннего 

возраста, необходимый для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада (ПРИЛОЖЕНИЕ №5) 

Так же разработаны режимы на холодное и теплое время года 

(ПРИЛОЖЕНИЯ №6 и 7) 
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Составлен гибкий режим, который соблюдается при неблагоприятных 

погодных условиях не позволяющих выйти с детьми на улицу, карантинах и т.д. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №8) 

Составлен и четко соблюдается режим двигательной активности детей, не 

допускающий их переутомления (ПРИЛОЖЕНИЕ №9), а также щадящий режим, 

назначаемый часто болеющим детям, с 3 и 4 гр. здоровья, детям перенесшим 

заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №10) 

Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата 

региона, времени года, длительности светового  дня.    

Все режимы строго соответствуют требованиям СанПиН. 

 

3.8 Традиционные события, праздники, мероприятия 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы:  

Вторая группа раннего возраста 
• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлече-

ниях и праздниках. 

• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Младшая группа  
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Орга-

низовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изоб-

разительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 
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разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа 
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. 

д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивиду-

альных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития 

(в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познаватель-

ных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и празд-

ничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 
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окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспери-

ментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной 

и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Подготовительная к школе группа 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в раз-

влечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмыс ленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, вооб-

ражение, 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 го-

сударственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной пред-

праздничной 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-худо-

жественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

Перечень событий, праздников и мероприятий (ПРИЛОЖЕНИЕ №11). 
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3.9 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомство с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 

упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у 

детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

 Образовательные ориентиры, которые учитываются при создании РППС: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных 

видах деятельности. 

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Предметно-развивающая среда ДОУ 

Вид помещения  Оснащение (тип материала) 

Групповая комната -объекты для исследования (экспериментирования и 

упорядочения) в реальном действии;  

-образно-символический материал;  

-нормативно-знаковый материал;  

- физкультурное оборудование для развития 

основных видов движения; 

- игровые материалы: игрушки-персонажи и ролевые  

атрибуты, игрушки-предметы оперирования, 

игрушки-маркеры игрового пространства, 

полифункциональные материалы, материалы для игр  

с правилами; 

- оборудование для продуктивной деятельности 

- дидактические и пособия для совместной и 

самостоятельной деятельности детей 

 

Спальное помещение • спальная мебель 

оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики и др. 
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Раздевальная комната 

 

• информационный уголок 

• выставки детского творчества 

• наглядно-информационный материал для 

родителей 

Методический кабинет • библиотека педагогической, методической и 

детской литературы 

• библиотека периодических изданий 

• опыт работы педагогов 

• материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

• иллюстративный материал 

• изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

• скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений  

 

Кабинет логопеда, 

дефектолога 

• большое настенное зеркало 

• дополнительное освещение у зеркала 

• дидактические пособия 

• наборное полотно, фланелеграф 

• индивидуальные зеркала для детей 

Музыкальный зал, 

кабинет музыкального 

руководителя 

• подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями, сборники нот 

• пособия, игрушки, атрибуты  

• музыкальный центр 

• пианино 

• видеомагнитофон 

• разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

• различные виды театров 

• ширма для кукольного театра 

• детские и взрослые костюмы 

Физкультурный зал • спортивное оборудование для развития основных 

видов движений 

• сухой бассейн 

• nренажеры 

• мелкое физкультурное оборудование 

 

 

3.10 Преемственность в работе ДОУ и школы 

Цели сотрудничества ДОУ и школы: 
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   Реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный 

последовательный и перспективный характер. 

   Формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение 

детей ДОУ и начальной школы в целостный педагогический процесс, строить их 

на единой организационной и методической основе. 

Формы взаимодействия детского сада и школы: 

• регулирование отношений между ДОУ и школой на основе договора; 

• педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые 

столы с участием педагогов ГБДОУ, учителей школы и родителей; 

• взаимопосещения воспитателями и учителями начальных классов 

совместной деятельности в детском саду и уроков; 

• планирование и осуществление совместной практической деятельности 

педагогов дополнительного образования и учителей - предметников (праздники, 

выставки, спортивные соревнования, экскурсии); 

• взаимодействие психологов, медицинских работников детского сада и 

школы по обогащению преемственных связей; 

• проведение «Дней выпускников» в детском саду; 

• встречи родителей с будущими учителями; 

• анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью 

изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и 

адаптации к школе; 

• родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей 

первоклассников - бывших выпускников детского сада. 

 

3.11 Социальное партнерство 

На протяжении длительного времени детский сад работает в тесном 

сотрудничестве с другими социальными институтами города и области. 

Взаимодействие с организациями и учреждениями всесторонне развивают 

детей, формируют у них активную жизненную позицию и способствует 

социализации воспитанников. 

Назв. Организ. Мероприятия Срок 

Приморский КЦ Театрализованные 

представления, проведение 

праздников 

Ежемесячно 

Школа №601 Экскурсия в Русскую избу 1 раз в год 

Школа №596 Ряд мероприятий для будущих 

первоклассников 

По плану 

школы 

64 лицей Сказки на английском языке 1 раз в год 

РГПУ им. Герцена Проведение КПК, семинаров для 

педагогов 

По плану 

РГПУ 

АППО Проведение КПК, семинаров для 

педагогов 

По плану 

АППО 

Близлежащие 

детские сады 

Совместное проведение, 

праздников, выставок, конкурсов 

По плану д\с 
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Русский музей КПК, экскурсии, семинары, 

выставки 

По плану 

музея 

Библиотека Организация выставок, 

конкурсов, творческих вечеров, 

лекций 

Ежемесячно. 

По плану 

библиотеки 

ИМЦ Организация обучения 

сотрудников по разным 

направлениям. Проведение 

конкурсов, выставок для 

воспитанников. 

По плану 

ИМЦ 

Дворец творчества 

детей и молодежи 

«МТФ Китеж плюс» 

Конкурсы, выставки для 

воспитанников, обучение для 

педагогов 

По плану 

Китеж плюс 

 

3.12 Управление реализацией программы.  

В реализации образовательной программы ГБДОУ детского сада № 81 

Приморского района Санкт-Петербурга принимают участие все сотрудники.  

Функциональные обязанности участников программы: 

Заведующий – контролирует работу заместителей, регулирует деятельность 

всего коллектива сотрудников по выполнению задач, стоящих перед 

образовательным учреждением.  

Старший воспитатель – занимается вопросами контроля за 

образовательным и воспитательным процессом, вопросами методической работы 

ДОУ, анализирует, регулирует и планирует деятельность педагогического 

коллектива по выполнению задач образовательной программы, отвечает за 

предметно - методическое обеспечение учебного процесса, ведет документацию в 

соответствии с функционалом.  

Заместитель заведующего по АХР отвечает за вопросы материально-

технического обеспечения образовательного учреждения.  

Врач, старшая медсестра разрабатывают программу «Здоровье», курируют 

физкультурно-оздоровительную работу, вопросы питания детского сада, 

отвечают за сохранение и укрепление здоровья воспитанников, анализируют 

вопросы заболеваемости.  

Учитель-логопед, учитель-дефектолог осуществляет работу, направленную 

на максимальную коррекцию недостатков в развитии у воспитанников с 

нарушениями в развитии, работает в тесном контакте с воспитателями и другими 

специалистами. 

Педагогический коллектив ориентирован на реализацию образовательной 

программы, регулярно совершенствует свое педагогическое мастерство, внедряет 

новые педагогические технологии. 

Педагог психолог осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в психическом развитии у воспитанников, работает в 

тесном контакте с воспитателями, родителями и другими специалистами. 

Общее руководство процессом реализации образовательной     программы 

осуществляет заведующий. При этом на основе информационно-аналитической 
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деятельности и программно-целевого управления обеспечивается гибкость, 

рефлексивный характер системы управления. Система управления учитывает 

возможные умения, возможные проблемы и претерпевает изменения. Таким 

образом, обеспечивается самоуправляемое развитие. Координацию и интеграцию 

работы различных подразделений ДОУ в инновационной образовательной 

деятельности осуществляет старший воспитатель.    

Контроль исполнения программы и результатами образовательного 

процесса осуществляется на основе разработанной системы педагогического 

мониторинга, специальными медицинскими, педагогическими методами 

мониторинга. 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.13 Планирование образовательной деятельности 

Старшая группа 

№  ТЕМА  ЦЕЛИ  СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 СЕНТЯБРЬ   

1.   Город и природа. 

Живой город.  

- развитие личности ребенка в процессе общения с 

разнообразными объектами окружающей среды;  

- продолжать знакомить детей с городом;  

- объяснить детям существования природы в 

большом городе, раскрыть значение садов, парков для 

нашего города;   

- научить ребенка видеть необыкновенное в 

повседневном;  

- знакомство с картой города;  

- просмотр слайдов на тему «Город и природа. 

Живой город»;  

- работа с картой («Найди «зелёное, синее»» и 

т.д.)  

- уход за комнатными растениями;  

- рассмотрение гербария;  

- рисование по замыслу детей «Летнего Сада»;  

- прогулка по территории двора детского сада;  

- прогулка с родителями в ближайший сквер, сад, 

парк.  

2.  Визитная карточка 

города (символы 

нашего города: гимн, 

герб, флаг)  

- сформировать знание о символах города;  

- формирования понятия «Мы - Петербуржцы»;  

- изучение истории СПб через символы;  

- формирование гражданской позиции;  

- просмотр слайдов на тему «Визитная карточка 

города»;  

- прослушивание гимна Великому городу, Р. 

Глиер;  

- рассматривание каталога «Герб СПб и его 

пригородов»;  

- рисование герба, флага СПб;  

- пазлы, разрезные картинки по теме.  

ОКТЯБРЬ    
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3.  География города СПб 

(Карта города, реки, 

острова, мосты, скверы, 

парки)  

- формирование начальных знаний о географии 

СПБ; - продолжать знакомить детей с городом и его 

историческим прошлым;  

- развивать умение ориентироваться по карте 

города;  

- просмотр слайдов на тему «География города 

СПб»;  

- моделирование «Острова и мосты через 

Неву»; - Чтение стихотворения «Сколько в 

Петербурге островов?», Е.Никонова см. Картотеку 

стихотворений по СПб.  

 

4.  Мой город родной 

(жизнь города, центр и 

окраины)  

- познакомить детей с настоящим нашего города  

«Город Труженик» (заводы, фабрики, офисы и т.д.); - 

показать детям, что наш город большой и существуют 

в городе окраины (спальные районы);  

- развивать желания принимать участия в города СПб;  

- просмотр слайдов на тему «Мой город родной»;  

- фотовыставка «Город Труженик»;  

- знакомство и историей Балтийского завода;  

- заучивание стихотворения Е.Никоновой 

«Улица» см. Картотеку стихотворений по СПб  

НОЯБРЬ   

5.   Петр I – основатель 

нашего города.   

- познакомить детей с жизнью основателя СПб – 

Петром I;  

- сформировать у детей почему царь Петр решил 

строить город именно в этом месте;  

- изучение истории СПб через судьбы 

замечательных петербуржцев;  

- просмотр слайдов на тему «Петр I – основатель 

города»;  

- загадки о СПб;  

- заучивание стихотворения М. Борисовой 

«Памятник Петру I» см. Картотеку стихотворений 

по СПб; - подвижная игра «По болоту Петр шел».  

6.   Достопримечательности 

СПб  

- формирование ценности памятников 

культуры и искусства;  

- воспитание петербуржца на лучший 

традициях петербургской культуры; - знакомство 

детей с главными достопримечательностями нашего 

города;  

- просмотр слайдов на тему 

«Достопримечательности  

СПб»;  

- выставка работ на тему «Любимое место 

СПб»; - игра «Лото СПБ»; - трафареты СПб.   

ДЕКАБРЬ   
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7.   Транспорт нашего 

города  

- познакомить детей с различными видами 

транспорта; - рассказать о необходимости транспорта 

для большого города;   

- побеседовать с детьми о том, как выгладил 

транспорт много лет назад;   

- напомнить детям о правилах дорожного 

движения;  

- просмотр слайдов на тему «Транспорт нашего 

города»;  

- исследовательская деятельность «Для чего 

нужен транспорт?»;  

- аппликация «Транспорт на улицах нашего 

города» - конструирование перекрестков.  

8.   Новый год от Петра I до 

наших дней  

- сформировать у детей представление, как и 

когда, праздновался новый город в городе СПб;  

- побеседовать с детьми о том, как они праздную 

новый год;  

- просмотр слайдов на тему «Новый год от Петра I 

до наших дней»;  

- составление сказки «Ёлочные игрушки»;  

- совместное чаепитие у «новогодней ёлки»;  

 

  - познакомить детей с атрибутами новогоднего 

праздника;    

- воспитывать вежливость, доброту и 

гостеприимство;  

- изготовление ёлочных игрушек;  

- написание коллективного письма деду Морозу.   

  

ЯНВАРЬ  

9.   Понятие петербуржец, 
житель нашего города  

(толерантность)  

- познакомить детей с понятиям «Петербуржец»;  

- воспитывать у детей желания заботиться о 

близких; - расширить представления о дружбе, 

развивать эмоциональную отзывчивость;  

- воспитывать вежливость, учить в различных 

ситуациях договариваться и избегать конфликтов;   

- просмотр слайдов на тему «Петербуржец»;  

- рисование на тему «Я петербуржец»;  

- настольно печатная игра «Санкт - Петербург»; - 

игра викторина «Знаешь ли ты свой город?» см.  

сборник «Патриотическое воспитание»  

  

10.   Подвиг Ленинграда в 

дни блокады  

- беседа с детьми о жизни блокадного 

Ленинграда;  

-  продолжать знакомить детей с 

историческим прошлым родного города;  

- воспитывать чувство любви и гордости за 

людей, отстоявших наш город в дни блокады; - 

воспитывать уважение к прошлому;  

- просмотр слайдов на тему «Подвиг Ленинграда 

в дни блокады»;  

- прослушивание песни «Пусть всегда будет 

солнце»; - тематическое задание на тему «Цветок 

жизни»; - чтение рассказа «Кукла».   
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ФЕВРАЛЬ  

11.   Уроки вежливости. Как 

встречать гостей и 

ходить в гости.   

- воспитывать у детей вежливость, доброту, 

гостеприимство;  

- закрепить и уточнить правила поведения при 

встрече гостей;   

- рассказать детям о том, как надо принимать и 

дарить подарки;   

- познакомить с основами этикета;   

- просмотр слайдов на тему «Уроки вежливости. Как  

встречать гостей и ходить в гости»;  

- составление мнемотаблицы по теме занятия;  

- игра «Вежливые слова»;  

- театрализация «В гости к другу»;  

- оформление подарков к 23 февраля и 8 марта.   

12.   Жизнь улицы (почта, 

парикмахерская, 

магазины, киоски). 

Звуки города  

- познакомить детей с жизнью главной улицы 

нашего города;  

- рассказать об объектах которые находятся на 

улицах, о их необходимости для жизни человека;  

- просмотр слайдов на тему «Жизнь улицы»;  

- прогулка с родителями на почту;  

- прослушивание аудио записи «Звуки города»;  

- сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская»,  

 

  - обратить внимание детей на звуки города;  «Магазин»;  

- аппликация «Ветрина магазина».  

МАРТ  

13.  Город на остовах. Река 

Нева. Мосты, каналы и 

судоходство.  

- продолжать знакомить детей с историей родного 

города и его достопримечательностями;   

- познакомить детей с реками и каналами Санкт -  

Петербурга, с их названиями;   

- рассказать об истории строительства мостов 

города Санкт - Петербурга;   

- просмотр слайдов на тему «Город на остовах. 

Река  

Нева. Мосты, каналы и судоходство»;  

- совместная работа с родителями. Конкурс: «Реки 

и каналы СПб»;   

- коллективная работа «Набережная реки Невы»;  

- Чтение стихотворения «101 остров и 600 

мостов», Н. Полякова см. Картотеку стихотворений 

по СПб; - заучивание наизусть стихотворения 

«Знаменитая Нева», М. Борисовой см. Картотеку 

стихотворений по СПб.  
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14.  Первая постройка СПб – 

Петропавловская 

крепость.  

- рассказать детям об основании нашего города, 

день рождения города;  

- сформировать у детей представление о том 

«Почему строительство города началось со 

строительства крепости»;  

- рассказать о крепостях древней Руси;  

- учить детей «читать карту - схему»;  

- просмотр слайдов на тему «Петропавловская 

крепость»;  

- путешествие с детьми по карте – схеме 

«Петропавловской крепости»;  

- рассматривание фотографий и рисунков  

Петропавловской крепости;   

- Чтение и разучивание с детьми стихотворения 

М. Борисовой «Полуденный выстрел» см. Картотеку 

стихотворений по СПб;  

- составление мнемотаблицы с «шифровкой» 

информации о Петропавловской крепости.   

АПРЕЛЬ  

15.  Львы стерегут город  - помочь ребенку видеть необыкновенное в 

повседневном;  

- познакомить детей с необычными скульптурами, 

украшающими них город;   

- развивать у детей любознательность и желание 

узнавать у детей, что-то новое и интересное о городе, в  

- интерактивно - познавательная игра «Львы 

стерегут город»;  

- рисование «Львы у Невы»;  

- лепка из солёного теста «Львы»  

- придумывание сказки «Сказка о дивных зверях».  

  

  котором они живут;    

16.  Архитектура СПб 
(главные части дома).  

Архитекторы.  

- формировать начальные знания об архитектуре 

СПб; - способствовать формированию о том, кто такие 

архитекторы;  

- рассказать детям о главных архитекторах 

нашего города;  

- просмотр слайдов на тему «Архитектура СПб»;  

- рисование на тему «Украсим дом»;  

- настольно печатная игра «Части дома»;  

- игра – моделирование «Дом мой мечты»;  

- рассматривание альбома «Архитекторы СПб».  

МАЙ    
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17.   Наш дом – Россия. 

Столица России. Герб, 

гимн, флаг.   

- продолжать знакомить детей с родной страной;  

- развивать чувство гордости за родную страну;  

- вызвать желание больше узнать о России;  

- рассказать детям о столице России – Москве;   

- просмотр слайдов на тему «Наш дом – Россия»;  

- рассматривание карты России;  

- развивающая игра «Страна, где мы живем»;   

- чтение глав из книги Б. Жидкова «Что я видел»; 

- прослушивание гимна России, и знакомство с 

символами.    

18.   С Днём рождения наш 

любимый город!   

- рассказ о подготовки города к празднованию дня 

рождения;  

- развивать интерес к жизни родного города;  

- рассказать детям о подарках которые дарят 

нашему городу в день рождения;  

- просмотр слайдов на тему «С Днём рождения 

наш любимый город!»  

- выставка работ на тему: «Мой подарок – 

городу» (совместно с родителями, форма выполнения 

любая); - чтение стихотворения К.Озеровой «Моему 

городу» см. Картотеку стихотворений по СПб.  

 Пояснительная записка:  

1) в старшей группе занятия проводятся 4 раза в месяц, в течение этого периода проводятся различные виды 

совместной деятельности, предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал;  

2) предлагаются различные формы организации деятельности детей – занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации, 

творческие работы (так же совместно с родителями). 

Подготовительная группа 

№  ТЕМА  ЦЕЛИ  СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

СЕНТЯБРЬ    

1.  Начало строительства 

города.  

- продолжать знакомить детей с историей родного 

города и с историей его строительства;  

- сформировать представления у детей  о первых 

постройках нашего города;   

- воспитывать чувство уважения к истории нашего 

города;  

- просмотр слайдов на тему «Начало 

строительства города»;  

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник 

загадок о Санкт - Петербурге.  

- рисование на тему «Сказка о моём городе».  
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2.  Адмиралтейство.  - познакомить детей с Адмиралтейством, как 

одним из главных достопримечательностей Нашего 

города; - провести беседу о том, что Санкт - 

Петербург– это город, в котором создавался 

российский флот;  

- познакомить с история судостроения;    

- просмотр слайдов на тему «Адмиралтейство»;  

- чтение и заучивание стихотворений М. 

Борисовой «Золотой кораблик» и «Кораблик 

Адмиралтейства», см. Сборник загадок о Санкт – 

Петербурге;  

- проведение конкурса чтецов;  

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник 

загадок о Санкт – Петербурге;  

- художественная деятельность по теме «Плывет, 

плывет кораблик».  

ОКТЯБРЬ    

3.  Васильевский остров – 

самый большой остров 

СПб  

- сформировать у детей представление о том, 

что Васильевский остров  является самым 

большим остовом СПб;  

- просмотр слайдов на тему «Васильевский остров – 

самый большой остров Санкт – Петербурга»; - 

создание фотоальбома «Мы островитяне»;  

 

  - определить географическое месторасположение;  

- рассказать об истории ВО, и его современной 

жизни, о музеях, заводах и т.д.;  

- познакомить с Василеостровским районом;  

- рассматривание иллюстраций;  

- составление мнемотаблицы «Мы на острове 

живем»; - игра викторина «Загадки о СПб» см. 

Сборник загадок о Санкт – Петербурге;  

- чтение и заучивание стихотворения Ю.Юдина 

«Кунсткамера» см. Картотеку стихотворений по 

СПб.   
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4.   Архитектурный 

ансамбль – Дворцовая 

площадь.  

- познакомить детей с Дворцовой площадью, 

рассказать о том, что она является главной площадью 

нашего города;  

- на примере Дворцовой площади рассказать детям 

о понятии «Архитектурный ансамбль», показать, как на 

протяжении многих веков создавалась это красивейшее 

место СПб;  

- продолжать учить детей ориентироваться на 

карте – схеме;  

- просмотр слайдов на тему «Архитектурный ансамбль  

– Дворцовая площадь»;  

- работа с мнемотаблицей, в которую вместе с 

детьми зашифровать полученные знания;  

- работа с картой – местонахождения музея; - 

изобразительная деятельность лепка, аппликация, 

рисование на тему: «Главная площадь моего города»; - 

игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге;  

- дидактическая игра «Санкт - Петербург».  

НОЯБРЬ  

5.   Мосты Санкт – 

Петербурга.   

- рассказать о Санкт Петербурге, как о городе рек 

и каналов, через которые перекинуты сотни прекрасных 

мостов, составляющих еще одни 

достопримечательность Санкт – Петербурга;   

- сформировать у детей представления о 

необходимости разводки мостов через Неву;  

- познакомить с архитектурным оформлением 

мостов;  

- подвести детей к понимаю того, что мосты 

необходимы нашему городу;  

- просмотр слайдов на тему «Мосты Санкт –  

Петербурга»;  

- организация работы «Мастерской умелых рук», 

где предложить детям изготовить макеты мостов из 

бросового материала (совместно с родителями); - 

рисование на тему «Разноцветные мосты»;  

- чтение и заучивание стихотворения. Е.Никонова  

«Разноцветные мосты» см. Картотеку 

стихотворений по СПб.  

6.   Санкт – Петербург –  - закрепить знания у детей понятия «толерантность»;  - просмотр слайдов на тему «Санкт – Петербург –  
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 толерантная столица.  - повышение сплоченности группы;  

- дать представление об особенностях толерантной 

и интолерантной личности и основных различиях 

между ними;  

- развить понятия «СПБ- толерантная столица»;  

  

толерантная столица»;  

- игры на развитие коммуникативных свойств (по 

выбору педагога);  

- рассмотрение иллюстраций с изображением 

людей разных национальностей (сравнение);  

- прослушивание песни «Я, Ты, Он, она – вместе 

дружная страна»;  

- изобразительная деятельность «Мы все такие 

разные» (коллективная работа, составленная из 

рисунков детей).  

7.  Итоговое занятие  - повторение пройденного материала;  

- закрепление знаний, полученных детьми в ходе 

занятий;   

- дальнейшее расширение и закрепление 

представлений о нашем городе;  

- на усмотрение педагога (в виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на тематических листах и т.д.).  

ДЕКАБРЬ  

8.   Памятники СПб  - рассказать детям о понятии «памятник» и его 

назначение;  

- познакомить детей с главными памятниками 

Санкт - Петербурга;  

- рассказать о людях, которым поставлены 

памятники в  

Санкт - Петербурге;  

- изучение истории СПб через судьбы 

замечательных деятелей;  

- формирование гражданской позиции; 

- просмотр слайдов на тему «Памятники СПб»;  

- работа с трафаретами;  

- рассматривание иллюстрации с изображением 

памятников СПб;  

- чтение и заучивание отрывка стихотворения А. 

Пушкина «Медный всадник» см. Картотеку 

стихотворений по СПб.  

9.   Скульптуры СПб  - рассказать детям о понятии «скульптура» и ее 

назначение;  

- познакомить детей с городскими скульптурами,  

- просмотр слайдов на тему «Скульптуры СПб»; - 

рисование на тему «Моя любимая скульптура в 

городе СПб»;  
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  украшающими наш город, дома, парки, музеи; - 

познакомить с легендами и мифами связанные с 

большинством скульптур;  

- изобразительная деятельность – лепка по 

замыслу детей на тему занятия;   

- прогулка вместе с родителями на Малую 

Садовую улицу.   

10.   Легенды и мифы Санкт 

– Петербурга.  

- научить ребенка видеть необыкновенное в 

повседневном;  

- познакомить с понятием «петербургский 

фольклор»; - развитее фантазии, воображения и 

логического мышления  

- просмотр слайдов на тему «Легенды и мифы 

Санкт –  

Петербурга»;  

- прогулка с родителями во двор аптеки Пеля и 

сыновей к «Башне грифонов»;  

- изобразительная деятельность на тему: 

«Сфинксы в городе».   

ЯНВАРЬ  

11.   Музеи СПб. Музей 

пожарного дела.  

- сформировать представление о пожарном деле в  

Санкт - Петербурге;   

- познакомить детей с профессией пожарного; - 

воспитание у детей представлений об опасности 

пожаров;   

- закрепить знания о правилах поведения при  

возникновении пожара;   

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей 

пожарного дела»;  

- экскурсия в музей «Пожарного дела»;  

- дидактическая игра «Безопасность в доме»;  

- сюжетно – ролевая игра «Мы пожарные»;  

- пополнение коллекции билетов;  

- работа с картой – местонахождения музея;  

- изобразительная деятельность «Что мне 

понравилось в музее».  

12.   900 дней блокады.   - провести беседу о жителях блокадного 

Ленинграда; - продолжить знакомить детей с 

историческим прошлым нашего города;   

- воспитывать чувство любви и гордости за людей, 

отстоявших наш город в дни блокады;  

- воспитывать уважение к прошлому;  

- познакомить с дневником Тани Савичевой;  

- просмотр слайдов на тему «900 дней блокады»; - 

чтение литературы, рассматривание иллюстрации по 

теме «Блокада Ленинграда»;  

- рассматривание иллюстраций по теме занятия: 

«900 дней блокады»  

- чтение и заучивание стихотворения 

Н.Поляковой,  

«Город у залива» см. Картотеку стихотворений по 
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СПб;  

 

ФЕВРАЛЬ  

13.  Транспорт СПб. 

История метрополитена.  

- Обобщить и систематизировать представление 

детей о передвижении человека по городу;  

- напомнить правила поведения в общественном  

транспорте, на остановках;  

- раскрыть значение понятия «метрополитен»; - 

дать начальные знания о строительстве петербургского 

метрополитена; - познакомить детей с схемой метро;  

  

- просмотр слайдов на тему «Транспорт СПб. 

История метрополитена»;  

- совершить совместно с родителями поездку в 

метро по выбранному маршруту;  

- изобразительная деятельность по теме «Метро»; 

- упражнение на развитие фантазии по теме «Метро 

бедующего»;  

- пополнение коллекции билетов;  

14.   Российская 

Национальная 

Библиотека  

- познакомить детей с понятием «библиотека»;  

- рассказать об истории создания библиотек;  

- показать, как устроена библиотека;  

- рассказать, для чего нужны библиотеки;  

- прививать любовь к чтению книг;  

  

- просмотр слайдов на тему «Российская 

Национальная  

Библиотека»;  

- знакомство детей с различными видами книг; 

- изобразительная деятельность – иллюстрации к 

любимым книгам.  

15.  Итоговое занятие  - повторение пройденного материала;  

- закрепление знаний, полученных детьми в ходе 

занятий;   

- дальнейшее расширение и закрепление 

представлений о нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде викторины, 

конкурса, загадок, работы на тематических листах и 

т.д.); - составление азбуки «Петербуржца».   

МАРТ  

16.  История моей семьи.  

Генеалогическое древо.   

- дать представление о родственных связях; - 

вызвать желание узнавать о членах семьи, их занятиях, 

интересах;  

- поддерживать чувство любви и уважения к 

членам семьи;  

- поддерживать интерес и уважение к семейным  

- просмотр слайдов на тему «История моей семьи.  

Генеалогическое древо»;  

- рассматривание фотографий и семейных 

альбомов «моя семья»;  

- составление рассказов о членах семей детей 

группы;  
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- придумывание «герба семьи», выставка гербов 

семей;  

 

  традициям;   

- определение понятия «Генеалогическое древо»;  

  

- изобразительная деятельность по теме: 

«генеалогическое древо моей семьи».  

17.  Музеи СПб. Музей 

игрушек.  

- рассказать о различных тематических музеях 

СПб;  

- познакомить детей с разными видами игрушек; - 

познакомить с древними национальными традициями и 

самыми современными тенденциями изготовления 

игрушек;  

- закрепить знания о правилах поведения в музеи;  

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей 

игрушек»;  

- игра «Незнайка в музеи» (дети должны дать 

оценку неправильного поведения в музеи); - создание 

коллекции игрушек в группе;  

- пополнение коллекции билетов.  

АПРЕЛЬ  

18.  Знаменитые жители 

СПб.  

- познакомить детей с земляками, прославившими 

наш город;  

- пополнить знания детей об исторические 

прошлые города;   

- воспитывать чувство гордости за родной город;   

- просмотр слайдов на тему «Знаменитые жители 

СПб»;  

- рассматривание альбома с портретами 

известных петербургских деятелей;  

- прогулка совместно с родителями к 

современным памятникам СПб (парк Василеостровец – 

памятник Рериху и памятник А. Собчаку).  
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19.  Музеи СПб. 

Музейквартира.   

- познакомить детей с одной из форм музеев – 

музей квартира;  

- рассказать о некоторых из этих музеев;  

- провести беседу об экспонатах этих музеях;  - 

развивать познавательный интерес, и стремления 

узнать большего и интересного;   

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. 

Музейквартира»;  

- предложить детям совершить путешествие 

совместно с родителями в один из таких музеев (музей 

квартира  

А.С. Пушкина);  

- конструирование музея – квартиры любого 

сказочного героя;  

- пополнение коллекции билетов;  

20.  Музеи с живыми 

экспонатами.   

- познакомить детей с музеями, в которых  

представлены живые экспонаты (зоопарк, океанариум, 

террариум);  

- просмотр слайдов на тему «Музеи с живыми 

экспонатами»;  

- конструирование «Зоопарк»;  

 

  - сформировать у детей бережное и заботливое 

отношение к животному миру;   

- дать детям представление о том, что экспонаты 

таких музеев собраны со всего мира;   

- формирование ответственности за прирученных 

животных;   

- развивать любознательность, доброту, 

отзывчивость;  

- научить получать заряд положительных эмоций 

при общении с живой природой;  

- сюжетно – ролевая игра «Ветеринарная 

клиника»; - рассматривание буклетов Ленинградского 

зоопарка и океанариума;   

- рисование эмблемы зоопарка;   

- пополнение коллекции билетов.   

21.  Моё любимое место в 

СПб  

- рассказать детям о том, что у каждого жителя 

нашего города есть своё любимое место в Санкт-

Петербурге, с которым связаны те или иные события, 

где человеку приятно провести время, куда ему хочется 

вернуться еще и еще раз;  

- обобщить знания детей о городе;  

- выбрать полюбившиеся места (или иные);    

- просмотр слайдов на тему «Моё любимое место 

в  

СПб»;  

- конкурс рисунков по теме занятия;   

- обучающая настольная игра «Санкт – Петербург.  

Сегодня и завтра»;  

- составление детьми рассказов о «Любимом 

городе».  
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МАЙ  

22.   Подвиг нашего города в 

Великой Отечественной  

Войне (памятные места)  

- формирование патриотического сознания;  

- продолжить знакомство с историческим 

прошлым города Ленинграда;  

- определить памятные места ВОВ;  

- вызвать уважение к памятным местам ВОВ;  

- закрепить уважение к прошлому и героям ВОВ;   

- просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего 

города в  

Великой Отечественной Войне (памятные места)»;  

- прослушивание аудио записи песни «День 

Победы»; - рисование на тему: «Открытка к 9 маю» - 

поздравление и общение с ветеранами.   

23.  Как город празднует 

свой день рождения?  

- обобщить знание детей о родном городе, его 

достопримечательностях, памятных местах о людях, 

прославивших наш город;    

- формировать желание познавать новое и 

интересное о своем городе и уметь рассказать о своих 

знаниях  

- просмотр слайдов на тему «»;  

- сюжетно – ролевая игра «Экскурсовод»; - 

совместно с родителями посещение любого 

мероприятия по случаю празднования «Дня рождения 

города»;  

  друзьям;  

- анонсировать мероприятия которые будет проходить в 

городе на праздновании «Дня города»;   

- оформление выставки для родителей рисунков и 

рассказов детей о любимом городе.  

24.   Итоговое занятие  - повторение пройденного материала;  

- закрепление знаний, полученных детьми в ходе 

занятий;   

- дальнейшее расширение и закрепление 

представлений о нашем городе;  

- на усмотрение педагога (в виде викторины, 

конкурса, загадок, работы на тематических листах и 

т.д.);  

  

- организация музея в группе «Музей интересных 

вещей».   

  

Пояснительная записка:  

1) в подготовительной группе занятия проводятся 4 раза в месяц, в течение этого периода проводятся различные виды 

совместной деятельности, предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал;  

2)  предлагаются различные формы организации деятельности детей – занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации, 

творческие работы (так же совместно с родителями). 



3.14 Оснащение развивающего пространства 

 В целях устойчивого формирования у детей интереса к данному виду 

деятельности и нравственно-патриотического воспитания в группах имеются 

центры петербурговедения. Это спокойное, удобное и эстетически оформленное 

место, где дети имеют возможность в интимной обстановке общаться с 

материалами, рассматривать иллюстрации, журналы, альбомы, заниматься 

изобразительной деятельностью. 

 Примерное содержание центров: Художественная литература, 

иллюстративно-познавательные материалы, природа Санкт-Петербурга, 

собственная деятельность детей, окружающая обстановка, беседы, подборки 

материалов по теме, рассказывание воспитателя, аудио-, слайды-, 

видеоматериалы. 

К устройству центра предъявляется ряд требований: 

- удобное расположение – спокойное место, удаленное от дверей во избежание 

хождения и шума; 

- хорошая освещенность в дневное и вечернее время, близость к источнику света 

(недалеко от окна, наличие светильника вечером), чтобы дети не портили зрение; 

- эстетичность оформления – центр петербурговедения должен быть уютным, 

привлекательным, с несколько отличающейся мебелью. Украшением могут быть 

бюст или портрет исторической личности, блин, писателя, предметы 

петербургского и народно-прикладного искусства; 

- в центре должны быть полочки или витрины, на которых выставляются 

материалы, книги, виды Санкт-Петербурга, репродукции с картин известных 

художников; 

- хорошо иметь рядом шкаф для хранения иллюстративных материалов, книг и 

альбомов. 

 Материала периодически сменяется (литература, картины, портреты) и 

связь с образовательной работой в группе. 
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4. Краткая презентация программы 

1. Цель Программы:  

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной  

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 Обеспечение соответствия качества дошкольного образования 

федеральным государственным образовательным стандартам через реализацию 

ОП, в основе которой лежит «Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования».  

   Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

возрастом детей. 

Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста от 2 до 

8 лет. 

В ГБДОУ функционируют следующие возрастные группы (всего 12 групп): 

 для детей от 2 до 3 лет (группа раннего возраста); 

 для детей от 3 до 4 лет (младшая); 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя); 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая); 

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе). 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые являют собой 

социально-нормативные, возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

Образовательная область: познавательное развитие 

Цель: формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Образовательная область: речевое развитие. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Образовательная область: физическое развитие. 
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Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка. 

2. Образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 81 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга разработана в 

соответствии с: 

- ФГОС  от 17.10.2013 №1155; 

- Примерная ООП ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-  СанПиН 1.2.3685-21; 

-  Приказ МО и науки РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в 

развитии речи, отклонения в развитии психических и физических процессов: 
Перечень программ и технологий 

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в средней группе для детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи» С-Пб 2000г. «Детство-ПРЕСС» 

Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова «Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи» С-Пб 2002г. издательство «Союз» 

О.Е. Громова «Инновации в логопедическую практику» М. 2008г. «Линка-пресс» 

Л.В. Лопатина, Г.Г. Голубева, В.А. Калягин «Логопедическая диагностика и коррекция речи у 

детей» С-Пб 2006г.  

Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» С-Пб 1998г. «Акцидент» 

Т.А. Ткаченко Логопедическая тетрадь «Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа» С-Пб 1998г. «Детство-ПРЕСС» 

Т.А. Ткаченко Логопедическая тетрадь «Формирование и развитие связной речи» С-Пб 1998г. 

«Детство-ПРЕСС» 

Н.В.Нищева «Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию» 

(демонстрационный материал) С-Пб 2007г. «Детство-ПРЕСС» 

Н.В. Нищева «Круглый год» (серия демонстрационных картин) С-Пб 2004г. «Детство-ПРЕСС» 

И.Л опухина «Логопедия. Речь, ритм, движение» С-Пб 1997г. «Дельта» 

И. Лопухина «Логопедия. Упражнения для развития речи»» С-Пб 1997г. «Дельта» 

Л.Я. Гадасина, О.Г. Ивановская «Звуки на все руки» С-Пб 1999г. «Детство-ПРЕСС» 

Е.А. Алифанова, Н.Е. Егорова «Логопедические упражнения в рифмах» М. 2000г. «Гном и Д» 

Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова «Преодоление речевых нарушений у дошкольников» С-Пб 

2001г. издательство «Союз» 

Н.В. Дурова «Фонематика» М. 1999г. «Мозаика-синтез» 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» М. 1998г. «Гном-пресс» 

Г.Г. Голубева «Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников» С-Пб 

2000г. издательство «Союз» 

В.В. Коноваленво, С.В. Коноваленко «Экспресс-обследование фонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста» М. 1999г. «Гном-пресс» 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Коррекция произношения звука й» М.1999г. «Гном-

пресс» 

 

 

Приложение 2 

Модель организации образовательного процесса 
Образов

ательны

е 

области 

Занятия  Образовательная 

деятельность  

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 
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«
Ф

и
зи

ч
ес

к
ая

  

к
у
л
ь
ту

р
а»

 

 
Физическое развитие 

Подвижные игры  

 

Подвижные игры  

Игры-эстафеты.  

Развлечение  

Дидактические игры  

Беседа  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков и 

навыков  

Самообслуживания 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Знакомые игры с 

доступным 

инвентарем 

«
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

Познавательное развитие 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Беседа  

Проектная деятельность 

Наблюдение  

Рассматривание иллюстраций, 

книг, объектов 

Видео презентации  

Коррекционные приемы 

Дидактические игры  

Художественное слово 

Загадки 

Экскурсии  

Дидактические игры  

Экспериментирование  

Наблюдения 

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика  

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Дидактические 

игры  

Настольно-

печатные игры 

Рассматривание  

иллюстраций, 

книг,  

объектов 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Формирование элементарных  

математических представлений  

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Видео презентации  

Игровые упражнения с учетом 

коррекции  

Дидактические игры  

Художественное слово.  

Загадки 

 

Дидактические игры  

Развлечение  

Конкурс интеллектуалов  

Наблюдения 

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика  

Игры оздоровительной 

направленности 

Дидактические игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Конструирование  

Сюрпризные моменты, 

игровая мотивация  

Художественное слово 

Наблюдение  

Беседы  

Анализ графического 

изображения, схемы  

Игровые упражнения с 

учетом коррекции  

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание  

Обыгрывание  

Игры со строительным 

материалом  

Индивидуальная работа  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Дидактические 

игры 
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Пальчиковая гимнастика 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 
Развитие речи 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание иллюстраций, 

книг, объектов 

Видео презентации  

Игровые упражнения с учетом 

коррекции  

Дидактические игры  

Художественное слово 

Загадки 

Чтение художественной 

литературы  

Составление рассказа (из 

личного опыта, по  

картине, по сюжетной картинке, 

по серии  

сюжетных картин)  

Составление описательного 

рассказа (по игрушке, с 

использованием схемы) 

Пересказ 

Сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры  

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Художественное слово 

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика 

Сюжетно-ролевые 

игры  

Дидактические 

игры  

Игры-

драматизации 

Инсценировки 

Подготовка к обучению грамоте 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Беседа  

Наблюдение  

Видео презентации  

Игровые упражнения с учетом 

коррекции  

Дидактические игры  

Звуковой анализ  

Художественное слово 

Загадки 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения с 

учетом коррекции  

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

Чтение художественной  

литературы 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Чтение произведения, 

художественной  

литературы 

Беседа  

Рассматривание иллюстраций, 

книг 

Видео презентации  

Игровые упражнения с учетом 

коррекции  

Дидактические игры  

Художественное слово, загадки, 

фольклор 

Дидактические игры  

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Художественное слово 

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика 

Дидактические 

игры  

Игры-

драматизации 

Инсценировки 

Художественное 

слово 
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Пересказ 

Заучивание стихотворения 
«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
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Лепка 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Художественное слово 

Наблюдение  

Беседы  

Анализ образца  

Игровые упражнения с учетом 

коррекции  

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание  

Анализ детских работ, выставка, 

обыгрывание 

Сюжетные игры  

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика 

Сюжетные игры 

Самостоятельно- 

художественная  

деятельность 

Аппликация 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Художественное слово 

Наблюдение  

Беседы  

Анализ образца 

Игровые упражнения с учетом 

коррекции  

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание  

Анализ детских работ, выставка, 

обыгрывание 

Дидактические игры  

Игры-драматизации 

Художественное слово 

Индивидуальная  

работа  

Пальчиковая гимнастика 

Самостоятельно- 

художественная  

деятельность 

Рисование 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Художественное слово 

Наблюдение  

Беседы  

Анализ образца 

Игровые упражнения с учетом 

коррекции  

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание  

Анализ детских работ, выставка. 

Дидактические игры  

Художественное слово 

Индивидуальная  

работа  

Пальчиковая гимнастика 

Самостоятельно- 

художественная  

деятельность 

Музыка 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Слушание  

Пение  

Песенное творчество  

Музыкально-ритмические 

движения  

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество  

Игры на музыкальных 

инструментах  

Музыкальные игры 

Дидактические игры  

Кружковая работа  

Пение, хороводы  

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика 

Развлечения, досуги, 

праздники 

Игры на 

музыкальных  

инструментах  

Дидактические 

игры 
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Сюжетно-ролевая игра 

Труд 

Наблюдение 

Дежурства 

Поручения 

 

 

 

 

Самообслуживание 

Поручения 

Наблюдение 

Инсценировки 

Театрализованные 

игры, 

Игры-

драматизации, 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

Конструктивные 

игры 

Подвижные игры 

 



Приложение 3 

Старшая группа 

Месяц Название занятия Цель Формы работы, материалы 

Сентябрь Язык изобразительного искусства 

Цвет в природе Дать представление о значении цвета Иллюстративный материал, 

рисунок на ткани Д/игра 

«Лоскутки» 

Основные цвета Познакомить с основными цветами: жёлтый, 

красный, синий; учить смешивать цвета 

Практическое занятие с 

красками 

Линия и форма в 

природе 

Учить видеть красоту линий в природе Рассматривание яблока, 

орнамент в хохломе 

Октябрь Линия и форма в 

природе и 

изобразительном 

искусстве 

Учить рисовать различные линии: плавно 

изогнутая, волнистая, спиральная 

Рассматривание бабочки 

Фактура в природе Учить различать фактуру: мягкие, пушистые, 

жёсткие, блестящие, шелковистые… 

Игра с закрытыми глазами: 

«Видящие руки» 

Фактура в 

изобразительном 

искусстве 

Дать представления о фактуре в произведениях 

искусства  

Рассматривание иллюстраций 

известных художников 

(фактура животных, одежды, 

дерева) 

Ноябрь Свет и тень в природе Дать детям представление, что такое свет и тень Матрёшки, хохломская посуда, 

мягкие игрушки, керамические 

вазы 

Свет и тень в 

изобразительном 

искусстве 

Учить видеть свет и тень, дать понимание объема, 

который дают свет и тень 

Иллюстрации натюрмортов, 

пейзажей 

Ритм в природе и 

окружающем мире 

Дать первоначальное понятие ритма Матрёшки, кубики (по кругу, в 

ряд),часы 
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Ритм в искусстве Знакомить с понятием ритм в изобразительном 

искусстве 

Картины с изображением леса, 

города, ритм в узор. 

Сентябрь Жанры живописи 

Пейзаж «Золотая осень» Знакомить с жизнью природы через 

изобразительное искусство 

Иллюстрации художников-

пейзажистов (Левитан) 

Пейзаж «Чёрное море» Знакомить с жизнью природы через 

изобразительное искусство 

Иллюстрации художников-

пейзажистов (Айвазовский) 

Январь Пейзаж «Зима» Знакомить с жизнью природы через 

изобразительное искусство 

Иллюстрации художников-

пейзажистов 

Апрель Пейзаж «Весна» Знакомить с жизнью природы через 

изобразительное искусство 

Иллюстрации художников-

пейзажистов 

Март Портрет Развивать способности понимать эмоции на 

портрете 

Иллюстрации портретов 

(Левицкий, Федотов, Репин) 

Парные и групповые 

(семейные) портреты 

Предложить детям объяснить, что такое 

автопортрет 

Практическая работа 

«Автопортрет» 

Декабрь Интерьер 

Знакомство с 

интерьером 

Дать представление о роли среды в жизни человека Изображения: крестьянской 

избы, дворянской гостиной, 

современного интерьера 

Натюрморт 

Знакомство с жанром 

натюрморт 

Развитие восприятия цвета и фактуры Создание собственной 

композиции «Фрукты» 

Композиция натюрморта Учить видеть композицию, чувствовать ритм Иллюстрации натюрмортов 
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Январь  Исторический жанр 

Сказка в живописи Знакомство со сказочными сюжетами в живописи Иллюстрации картин Васнецова 

и Билибина 

Историческая картина Познакомить с понятием историческая картина Иллюстрации картин Репина 

«Запорожцы пишут письмо..» 

Графика 

Февраль Книжная иллюстрация Вспомнить знакомых художников-иллюстраторов Иллюстрации из книг Сутеева, 

Чарушина, Лебедева 

Художники-графики Познакомить с понятием графика, обратить 

внимание на роль линий 

Иллюстрации графических 

изображений 

Рисунок Учить видеть штрих, линию, тень Практическая работа «Бегущая 

линия» 

Март Древнерусское искусство 

Икона Дать представление об иконе, как древнем 

искусстве 

Слайды, презентация 

Храм Показать красоту и изящество архитектуры храмов Слайды, презентация 

Апрель Скульптура 

Выразительные средства 

скульптуры 

Вспомнить понятия: форма, материал, фактура Скульптуры малых форм 

Скульптуры Летнего 

сада 

Увидеть гармонию природы и искусства Экскурсия в Летний сад с 

родителями 

Май  Что такое музей 

Музей Формирование понятия о музее, как хранилище 

красоты 

Иллюстрации известных музеев 

Эрмитаж Знакомить с музеем, дать представление о его 

богатствах 

Виртуальная экскурсия 

Архитектура 
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Архитектурные 

ансамбли (Стрелка В.О., 

площадь Искусств, 

Дворцовая площадь) 

Расширять представления об архитектурных 

богатствах нашего города 

Презентация 

Архитектурные 

ансамбли (Стрелка В.О., 

площадь Искусств, 

Дворцовая площадь) 

Расширять представления об архитектурных 

богатствах нашего города 

Презентация, занятие-игра 

«Узнай и назови». 

 

Подготовительная группа 

 Месяц Название занятия Цель Формы работы, материалы 

 Язык изобразительного искусства 

Сентябрь Цвет в природе Познакомить детей с цветовым кругом Иллюстрации натюрмортов и 

пейзажей 

Цвет в изобразительном 

искусстве 

Подвести детей к пониманию значения цвета в 

изобразительном искусстве 

Д/и «Лоскутки», иллюстрации 

картин Васнецова и Билибина 

Линия и форма в 

природе 

Продолжать формировать видение линии в 

окружающем 

Иллюстрации пейзажей 

Октябрь Линия и форма в  

изобразительном 

искусстве 

Подвести к пониманию линии и формы в 

искусстве 

Рассматривание натюрмортов и 

пейзажей, презентация 

Фактура в природе и 

народном искусстве 

Формировать у детей понятие фактура Рассматривание слайдов с 

предметами разных фактур 

Фактура в 

изобразительном 

искусстве 

Подвести детей к пониманию и видению фактуры 

в произведениях искусства  

Рассматривание иллюстраций 

натюрмортов, поиск фактур на 

них 

Свет и тень в природе Сформировать понятие света и тени, учить видеть Рассматривание предметов в 
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как меняется окружающий мир от освещения группе, с точки зрения света и 

тени 

Ноябрь Свет и тень в 

изобразительном 

искусстве 

Расширить представление о свете и тени, дать 

понятие светотень 

Иллюстрации натюрмортов, 

пейзажей 

Ритм в природе и 

изобразительном 

искусстве 

Помочь почувствовать ритм в окружающем и в 

искусстве 

Матрёшки, кубики (по кругу, в 

ряд), часы. Изображение аллеи, 

улицы 

Жанры живописи 

Сентябрь Пейзаж. Лето. Знакомство с именами живописцев, изображавших 

пейзажи разных времена года 

Иллюстрации художников-

пейзажистов (Попов, Головин, 

Куинджи) 

Ноябрь Пейзаж. Осень. Помочь увидеть красоту осенней природы, 

сравнить картины ранней и поздней осени 

Иллюстрации художников-

пейзажистов (Левитан, 

Жуковский, Васильев) 

Январь Пейзаж. Зима. Знакомить с жизнью природы через 

изобразительное искусство 

Иллюстрации художников-

пейзажистов ( Серов, Коровин, 

Куинджи) 

Апрель Пейзаж «Весна» Знакомить с жизнью природы через 

изобразительное искусство 

Иллюстрации художников-

пейзажистов (Грабарь, 

Саврасов, Васильев) 

Декабрь Морские пейзажи Знакомство с разнообразием красок моря, его 

красоте 

Иллюстрации художников-

пейзажистов (Айвазовский, Ге) 

Портрет Развивать наблюдательность по отношению к 

людям, к миру человеческих чувств 

Иллюстрации портретов 

(Левицкий, Федотов, Репин) 

Парные и групповые Сформировать понятие о портрете, как о жанре Иллюстрации художников 
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(семейные) портреты живописи (Левицкий, Кипренский) 

Натюрморт Подвести детей к пониманию натюрморта, его 

глубину 

Иллюстрации художников 

(Кончаловский, Грабарь, 

Сорока) 

Интерьер 

Январь Знакомство с 

интерьером 

Показать разнообразие интерьера, по времени 

создания и предназначения 

Изображения: иллюстраций 

разных интерьеров 

Художник-живописец 

Художник-живописец Дать представление о творческом процессе 

создания картины 

Иллюстрации картин Шишкина 

и Брюллова 

Как работает художник Сформировать представление о работе художника Иллюстрации мастерских 

художников 

Февраль Художник и материалы Показать изобразительные возможности акварели, 

гуаши, пастели… 

Практическая работа с 

материалами 

Жанровая (бытовая) картина 

Жанровая картина Познакомить с жанровой картиной, учить 

прочитывать изображение 

Иллюстрации художников: 

Попова, Перова, Брюллова, 

Архипова… 

Бытовая картина Через картину учить познавать жизнь в 

прошедшем времени 

Иллюстрации художников: 

Перов, Репин, Федотов… 

Историческая картина Продолжать знакомство с историческим жанром, 

показать разнообразие тем 

Иллюстрации картин Васнецова 

и Рериха 

Графика 

Март Книжная графика Учить различать манеру письма известных 

художников-иллюстраторов 

Иллюстрации из книг Сутеева, 

Чарушина, Лебедева, 

Васнецова, Билибина, Бенуа 

Художники-

иллюстраторы 

Продолжать знакомить детей с книжной 

иллюстрацией 

Иллюстрации графических 

изображений 

Рисунок Продолжать знакомить с рисунком, видеть его Рассматривание рисунков 
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выразительные особенности Шишкина, Васильева, Федотова 

Древнерусская живопись 

Апрель Библейские сюжеты в 

живописи 

Вспомнить что такое икона, на чём она пишется Слайды, презентация 

Скульптура 

Скульптурные 

материалы и их свойства 

Вспомнить понятия: форма, материал, фактура Скульптуры малых форм из 

глины, металла, стекла… 

Скульптура Дать представление о содержании скульптуры Презентация. 

Архитектура 

Май Архитектурные 

ансамбли (Стрелка В.О., 

площадь Искусств, 

Дворцовая площадь) 

Продолжать знакомить детей с архитектурной 

историей Санкт-Петербурга 

Презентация 

Архитектурные 

ансамбли (Площадь 

Восстания, Смольный 

собор) 

Расширять представления об архитектурных 

богатствах нашего города 

Презентация, занятие-игра 

«Узнай и назови». 

Архитектурные 

ансамбли по выбору 

Воспитывать грамотное восприятие 

архитектурных памятников 

Виртуальная экскурсия по 

городу 

Народное искусство 

Март Продолжать знакомство 

с народным искусством 

Образцы промыслов: Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех… 

 

 

Изделия умельцев народного 

промысла 
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Приложение №4 

 

Комплексно-тематическое планирование по группам 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя 

августа — 1-

я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить 

с детским садом как ближайшим социальным окружением 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

Осень 

(2-я-4-я 

недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной работы 

— плаката с самыми 

красивыми из 

собранных листьев. 

Я в мире 

человек (1-я-

2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо 

и что такое плохо; начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Совместное с родите-

лями чаепитие. 

Создание коллектив-

ного плаката с фото-

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом (3-я 

неделя 

октября — 2-

я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); 

с транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

Тематическое развле-

чение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 
утренник. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Зима 

(4-я неделя 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля — 1-

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

Мамин праздник. 
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я неделя 

марта) 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Народная 

игрушка (2-я-

4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я-4-я 

недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Досуг «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я-4-я 

недели мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

 
Досуг «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Интегри

рующая тема 

периода 

Педагогические задачи 
Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила по-

ведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. 

Развлечение 

для детей, 

организованное 

сотрудниками де-

тского сада с участи-

ем родителей. 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но прини-

мают активное учас-

тие в развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах). 
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Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (се-

зонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Праздник 

«Осень». Выставка 

детского творчества. 

Я и моя семья 

(1-я-2-я недели 

октября) 

Формировать начальные представления о здо-

ровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

Открытый 

день здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, мой 

город (3-я 

неделя октября 

— 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с 

родным городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-

ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно образова-

тельной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 



106 

 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечат-

ления в разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

День 

защитника 

Отечества (1-я-

3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта (4-я 

неделя февраля 

— 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развле-

чения, коллективное 

творчество, игры де-

тей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-

я-4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Интегрирующа

я тема периода 
Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать 
Праздник 

«Весна». 
(1-я-4-я бережное отношение к природе, умение заме- Выставка 

детского 
недели апреля) чать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей 

и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной деятель- 

творчества. 

 ности.  

Лето Расширять представления детей о лете, о се- 
 
Праздник «Лето». 

(1-я-4-я недели 
мая) зонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя 

августа— 

1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.). 

Праздник «День 

знаний», 

организованный со-

трудниками детского 

сада с участием ро-

дителей. Дети празд-

ник не готовят, но ак-

тивно участвуют в 

конкурсах, виктори-

нах; демонстрируют 

свои способности. 

Тема 
Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйс-

твенных профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка 

детского творчества. 

Я в мире человек 

(1-я-3-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа 

и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии 

и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться 

в том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

Спортивный 

праздник. 
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Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского творчества. 

Тема 
Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-

3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

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

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения 

к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздник, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта (4-я 

неделя февраля 

— 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-

я-4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 
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Весна 

(1-я-3-я недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

При влекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 

(4-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвящен-

ный Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я-4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, Праздник 
(3-я-4-я недели интерес к школе, книгам. Формировать дру- «День знаний». 
августа) жеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 
Осень 
(1-я-4-я недели 
сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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Я вырасту 
здоровым (1-я-2-
я недели 
октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День народного 
единства 
(3-я неделя 
октября — 2-я 
неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год (3-я 
неделя ноября 
— 4-я неделя 
декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать 

в его подготовке. Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 
(1-я-4-я недели 
января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, 

с зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День Победы (3-

я неделя апреля 

— 1-я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников 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. 

Праздник День Побе-

ды. 

Выставка 

детского творчества. 

Лето 

(2-я-4-я недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); пред-

ставления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей среды 

— 5 июня. Выставка 

детского творчества. 
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В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное отношение к этим 

видам деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета (1-я-2-я 

недели октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

Тема 

Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День народного 

единства (3-я 

неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных нацио-

нальностей и их обычаям. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной деятель-

ности. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 
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Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

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

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

Тема 

Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День защитника 

Отечества (1-я-

3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды,деды,отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля 

— 

День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

Международны

й женский день 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции (2-я-4-

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 



113 

 

я недели марта) народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь 

и бережное отношение к произведениям искусства. 

Весна 

(1-я-2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Праздник «Весна-

красна». День Земли 

— 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День Победы (3-

я неделя апреля 

— 

1-я неделя мая) 

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. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! (2-я-4-я 

недели мая) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

 

Приложение №5 
 

Примерный режим дня на адаптационный период во 2  

группе раннего возраста  
 

Утренняя встреча с детьми, 

совместная деятельность, игры 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальнаяная работа, 

совместная деятельность воспитателя 

с детьми. Прогулка. 

9.00-10.30 
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УХОД ДОМОЙ. 

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак. 

УХОД ДОМОЙ. 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-11.45 

Возвращение с прогулки. 

УХОД ДОМОЙ. 
11.45-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 

УХОД ДОМОЙ 
12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.30-15.10 

Постепенный подъем по мере 

пробуждения, индивидуальная работа, 

культурно-гигиенические процедуры. 

УХОД ДОМОЙ. 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа. Подготовка к 

прогулке, прогулка. Прогулка. УХОД 

ДОМОЙ. 

16.00-19.00 

 

Приложение №6 
 

Примерные режимы дня. Холодный период.  

Вторая группа раннего возраста 
Прием детей в группе или на улице (в летний 

период) (взаимодействие с родителями, социально-

коммуникативная деятельность, наблюдения в 

природе, игры) 

700 - 8 10 

Утренняя гимнастика 810 – 820 

Подготовка к завтраку (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

820- 830 

Завтрак 830- 900 

Подготовка и проведение занятий 900 – 1000 

Совместная деятельность с детьми. 1000 – 1030 
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Индивидуальная работа. 

Второй завтрак 1030- 1100 

Прогулка 1100 – 1145 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

(самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, социально-коммуникативная деятельность) 

1145 – 1200 

Обед 1200 – 1230 

Дневной сон  1230 – 1500 

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические 

процедуры, воздушные ванны (физическое развитие, 

труд, социально-коммуникативная деятельность) 

1500 – 1530 

Полдник 1530- 1600 

Свободная деятельность, игры, беседы, 

педагогические ситуации, художественная 

литературы, продуктивная деятельность, занятия по 

расписанию 

1600 -1645 

Прогулка, уход домой 1645 – 1900 

 

Младшая группа 
Прием детей в группе или на улице (в летний 

период) (взаимодействие с родителями, социально-

коммуникативная деятельность, наблюдения в 

природе, игры) 

700 - 8 10 

Утренняя гимнастика 810 – 820 

Подготовка к завтраку (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

820- 830 

Завтрак 830- 900 

Подготовка и проведение занятий 900 – 1000 

Совместная деятельность с детьми. 

Индивидуальная работа. 
1000 – 1030 

Второй завтрак 1030- 1100 

Прогулка 1100 – 1210 

Подготовка к обеду, обед  1210 – 1240 

Дневной сон  1240 – 1510 

Подъем, гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, воздушные ванны 

(физическое развитие, труд, социально-

коммуникативная деятельность) 

1510 – 1530 
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Полдник 1530- 1600 

Свободная деятельность, игры, беседы, 

педагогические ситуации, художественная 

литературы, продуктивная деятельность, занятия по 

расписанию 

1600 -1700 

Прогулка 1700 – 1850 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 1850 - 1900 

 

Средняя группа 

Прием детей в группе или на улице (в летний 

период) (взаимодействие с родителями, социально-

коммуникативная деятельность, наблюдения в 

природе, игры) 

700 - 8 10 

Утренняя гимнастика 810 – 820 

Подготовка к завтраку (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

820- 830 

Завтрак 830- 900 

Подготовка и проведение занятий 900 – 1000 

Совместная деятельность с детьми. 

Индивидуальная работа. 
1000 – 1030 

Второй завтрак 1030- 1100 

Прогулка 1100 – 1210 

Подготовка к обеду, обед  1210 – 1240 

Дневной сон  1240 – 1510 

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические 

процедуры, воздушные ванны (физическое развитие, 

труд, социально-коммуникативная деятельность) 

1510 – 1530 

Полдник 1530- 1600 

Свободная деятельность, игры, беседы, 

педагогические ситуации, художественная 

литературы, продуктивная деятельность, занятия по 

расписанию 

1600 -1700 

Прогулка 1700 – 1850 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 1850 - 1900 

 
Старшая группа 

Прием детей в группе или на улице (в летний 

период) (взаимодействие с родителями, социально-
700 - 8 10 
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коммуникативная деятельность, наблюдения в 

природе, игры) 

Утренняя гимнастика 810 – 820 

Подготовка к завтраку (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

820- 830 

Завтрак 830- 900 

Подготовка и проведение занятий 900 - 1030 

Второй завтрак 1030- 1100 

Прогулка 1100 – 1215 

Подготовка к обеду, обед  1215 – 1245 

Дневной сон  1245 – 1515 

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические 

процедуры, воздушные ванны (физическое развитие, 

труд, социально-коммуникативная деятельность) 

1515 – 1530 

Полдник 1530- 1600 

Свободная деятельность, игры, беседы, 

педагогические ситуации, художественная 

литературы, продуктивная деятельность, занятия по 

расписанию 

1600 -1700 

Прогулка 1700 – 1845 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 1845 - 1900 

 
Подготовительная  группа 

Режимные моменты Время 

Прием детей в группе или на улице (в летний 

период) (взаимодействие с родителями, социально-

коммуникативная деятельность, наблюдения в 

природе, игры) 

700 – 810 

Утренняя гимнастика 810 – 820 

Подготовка к завтраку (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

820 – 830 

Завтрак 830 – 900 

Занятия 900 – 1030 

Второй завтрак 1030 – 1100 

Подготовка к прогулке, прогулка 1100 – 1220 

Подготовка к обеду, обед  1220 – 1250 
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Дневной сон 1250 – 1520 

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические 

процедуры, воздушные ванны (физическое развитие, 

труд, социально-коммуникативная деятельность) 

1520 – 1530 

Полдник 1530 – 1600 

Свободная деятельность, игры, беседы, 

педагогические ситуации, художественная 

литературы, продуктивная деятельность, занятия по 

расписанию 

1600- 1700 

Прогулка 1700 – 1840 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 1840 - 1900 

 

 

Приложение №7 

Примерные режимы дня. Теплый период года. 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

 

Утренний прием детей на улице, утренняя зарядка, 

игры, возвращение в группу. Подготовка к завтраку. 

2-3 года 

7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке. Совместная деятельность с 

детьми на улице. 

9.00 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке. Совместная деятельность с 

детьми на улице. 

11.00 - 11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,  11.45 - 12.00 

Обед 12.00 - 12.30 

Дневной сон. Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры 

12.30 - 15.30     

Полдник 15.30 - 15.45 
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Подготовка к прогулке, прогулка,  совместная  

деятельность на воздухе 

15.45 - 18.40 

Уход детей домой 18.40 - 19.00 

 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

 

Утренний прием детей на улице, утренняя зарядка, 

игры, возвращение в группу 

3 - 4 года 

7.00 - 8-30 

4 - 5 лет 

7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке. Совместная деятельность с 

детьми на улице. 

9.00 - 10.30 9.00 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке. Совместная деятельность с 

детьми на улице. 

11.00 - 12.00 11.00 - 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  12.00 - 12.20 12.10 - 12.20 

Обед 12.20 - 12.40 12.20 - 12.40 

Дневной сон 12.40 - 15.10                  12.40 -  15.10 

Постепенный подъем, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.10 - 15.30 15.10 - 15.30 

Полдник 15.30 - 15.45 15.30 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка,  совместная 

деятельность  на воздухе 

15.45 - 18.40 15.45 - 18.40 

Уход детей домой 18.40 - 19.00 18.40 - 19.00 
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Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

Утренний прием детей на улице, утренняя 

зарядка, игры, возвращение в группу 

7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке. Совместная 

деятельность с детьми на улице. 

9.00 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке. Совместная 

деятельность с детьми на улице. 

11.00 - 12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  12.20 - 12.30 

Обед 12.30 - 12.50 

Дневной сон 12.50 - 15.20 

Постепенный подъем, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.20 - 15.30 

Полдник 15.30 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная 

деятельность на воздухе. Игры, уход детей 

домой 

15.45 - 18.40 

Уход детей домой 18.40 - 19.00 
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Приложение №8 

 

Гибкий режим дня  

во второй группе раннего возраста  № 3 (2-3 года) 
Прием детей, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, 

культурно-гигиенические навыки. 

Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Совместная организованная 

деятельность педагогов с детьми 
9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак. 
10.30-11.00 

Выход в свободные помещения, 

совместная деятельность воспитателя с 

детьми, экскурсии по ДОУ, 

самостоятельная деятельность детей, 

подвижные игры. Прогулка. 

11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 

Дневной сон. 12.30-15.10 

Постепенный подъем, гигиенические, 

закаливающие процедуры, игры. 
15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, совместная деятельность 

педагога с детьми. Прогулка.  УХОД 

ДОМОЙ. 

16.00-19.00 

 

Гибкий режим дня в младшей  группе  
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Прием детей, игры.  

Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Совместная организованная 

деятельность педагогов с детьми 
9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак. 
10.30-11.00 

Выход в свободные помещения, 

совместная деятельность воспитателя 

с детьми, экскурсии по ДОУ, 

самостоятельная деятельность детей, 

подвижные игры. Прогулка. 

11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 

Дневной сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические, 

закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика, игры. 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми.  Прогулка. 

УХОД ДОМОЙ. 

16.00-19.00 

 

Гибкий режим дня  

в средней  группе  
 

Прием детей, игры.  

Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 
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Совместная деятельность педагогов с 

детьми 
9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак. 
10.30-11.00 

Выход в свободные помещения, 

совместная деятельность воспитателя 

с детьми, экскурсии по ДОУ, 

самостоятельная деятельность детей, 

подвижные игры. Прогулка. 

11.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.40 

Дневной сон. 12.40-15.10 

Постепенный подъем, гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

досуги, игры, совместная деятельность 

педагога с детьми. Прогулка. УХОД 

ДОМОЙ. 

16.00-19.00 

 

Гибкий режим дня в старшей группе  
 

Прием детей, игры, дежурство. 

Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Совместная организованная 

деятельность педагогов с детьми 
9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак. 
10.30-11.00 

Выход в свободные помещения, 

совместная деятельность воспитателя 

с детьми, экскурсии по ДОУ, 

11.00-12.15 
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самостоятельная деятельность детей, 

подвижные игры. 

Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.45 

Дневной сон. 12.45-15.15 

Постепенный подъем, гигиенические, 

закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика, игры. 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, совместная деятельность 

педагога с детьми, досуги. Прогулка. 

УХОД ДОМОЙ. 

16.00-19.00 

 

Гибкий режим дня в подготовительной  группе  
 

Прием детей, игры, дежурство. 

Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Совместная организованная 

деятельность педагогов с детьми 
9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак. 
10.30-11.00 

Выход в свободные помещения, 

совместная деятельность воспитателя 

с детьми, экскурсии по ДОУ, 

самостоятельная деятельность детей, 

подвижные игры. Прогулка. 

11.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 

Дневной сон. 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гигиенические, 

закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика, игры. 

15.20-15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, совместная деятельность 

педагога с детьми. Прогулка. УХОД 

ДОМОЙ. 

 

16.00-19.00 

 
 

Приложение №9 

Примерный режим двигательной активности детей  

2 группы раннего возраста  

Вид деятельности Кол-во и 
длит. занятий (в 

мин.)  

Примечан
ия 

 

Утренняя гимнастика,   Ежедневно 5 На открытом 
воздухе или в 
зале 

Самостоятельные игры до завтрака Ежедневно 15 С учётом 
уровня ДА 
детей 

Физкультурные мероприятия З раза в неделю 
10 

 

Музыкальные мероприятия  2 раза в неделю  
 

Физкультминутка  Ежедневно 1 Ежедневно  
 

Прогулка:  
-подвижная игра; 
-индивидуальная работа по 
развитию основных движений; 
-спортивные игры; 
-самостоятельная ДА; 

Ежедневно 
10 
10 

 
 

10 
50 

Подгруппами с 
учётом ДА 

Самостоятельные игры в 
помещении и прочие движения в 
режиме дня; 

Ежедневно 40 Под 
руководством 
воспитателя 

Двигательная активность в быту; Ежедневно 20 Учёт индивид. 
особенностей 
детей 

Гимнастика после сна в сочетании с 
воздушными ваннами 

Ежедневно 10  

Досуги (1 раз в мес.) 10  

Самостоятельная двигательная Ежедневно 35 Под 
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Примерный режим двигательной активности детей 

Младшей  группы  

Формы работы Виды занятий Количество и 
длительность занятий (в 

мин.)  

Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 15-20 

 б) на улице 1 раз в неделю 15-20 

Физкультурно-
оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 5-6 

 б) подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 2 раза 
(утром 

и вечером) 

15-20 

 в) физкультминутки (в 
середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в 
зависимости от вида и 
содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 20 

 б) физкультурный 
праздник 

— 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 
использование 

физкультурного и 
спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 б) самостоятельные 
подвижные и спор-

тивные игры 

Ежедневно 

активность на прогулке. руководством 
воспитателя 

Индивидуальная работа по 
развитию основных движений на 
прогулке 

Ежедневно 5 Учет 
индивидуальны
х особенностей 

Самостоятельные игры в 
помещении и прочие движения в 
режиме дня 

Ежедневно 25  
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Примерный режим двигательной активности детей  

Средней  группы  

Формы работы Виды занятий Количество и 
длительность занятий (в 

мин.)  

Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 
2 раза в неделю 20-25 

 б) на улице 
1 раз в неделю 20-25 

Физкультурно-
оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 6-8 

 б) подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 2 раза 
(утром 

и вечером) 

20-25 

 в) физкультминутки (в 
середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависи-
мости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный 
досуг 1 раз в месяц 20 

 б) физкультурный 
праздник 2 раза в год до 45 мин. 

в) день здоровья 
1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 
использование 

физкультурного и 
спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 б) самостоятельные 
подвижные и спор-

тивные игры 
Ежедневно 

 

 
 

Примерный режим двигательной активности детей  

Старшей группы  

Формы работы Виды занятий Количество и 
длительность занятий (в 

мин.)  
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Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 25-30 

 б) на улице 1 раз в неделю 25-30 

Физкультурно-
оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 8-10 

 б) подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 2 раза 
(утром 

и вечером) 

25-30 

 в) физкультминутки (в 
середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависи-
мости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 30-45 

 б) физкультурный 
праздник 

2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 
использование 

физкультурного и 
спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 б) самостоятельные 
подвижные и спор-

тивные игры 

Ежедневно 

 

Примерный режим двигательной активности детей  

Подготовительной группы  

Формы работы Виды занятий Количество и 
длительность занятий (в 

мин.)  

Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 30-35 

 б) на улице 1 раз в неделю 30-35 

Физкультурно-
оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 10-12 
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 б) подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 2 раза 
(утром 

и вечером) 

30-40 

 в) физкультминутки (в 
середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависи-
мости от вида и со-
держания занятий 

Активный отдых а) физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 40 

 б) физкультурный 
праздник 

2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 
использование 

физкультурного и 
спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 б) самостоятельные 
подвижные и спор-

тивные игры 

Ежедневно 

 

Приложение №10 

Примерный щадящий режим. 

1. Щадящий режим назначается часто болеющим детям, с 3 и 4 гр. здоровья, детям 

перенесшим заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

2. Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врач, ст. м\с). 

3. Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

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

диагноза заболевания. 

4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

 

№ 

п

\п 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 

1

. 

Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 

8.30 

Родители 

2

. 

Утренняя гимнастика  Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Воспитатель  

3

. 

Гигиенические процедуры (умывание) t воды = 16-20, тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатель, 

пом. воспитателя 

4

. 

Гигиенические и закаливающие 

процедуры (полоскание полости рта 

после еды) 

 Воды = 20-22, наливается 

перед полосканием 

Пом. воспитателя 

5

. 

Закаливающие процедуры (воздушные 

ванны с бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама, 

надевается сухая футболка 

Воспитатель  

6

. 

Питание (завтрак, обед, полдник) Первыми садятся за стол, 

докармливание детей 

младшего возраста 

Воспитатель, 

пом. воспитателя 

7

. 

Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку 

Одевание в последнюю 

очередь, выход последними 

Воспитатель, 

пом. воспитателя  

8Возвращение с прогулки (утренней) Возвращение первыми под Пом. воспитателя 
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. присмотром взрослого, 

снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

9

. 

Прогулка  Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель  

1

0. 

Физкультурное занятие Отмена или снижение 

нагрузки по бегу и прыжкам 

на 50% 

Рук. физ. воспитания 

Воспитатель 

1

1. 

Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную 

деятельность в первой 

половине занятия 

Специалисты ДОУ, 

воспитатель 

1

2. 

Дневной сон Укладывание первыми, 

подъем по мере просыпания 

Воспитатель  

1

3. 

Совместная деятельность с воспитателем Учет настроения, желаний 

ребенка 

Воспитатель  

1

4. 

Самостоятельная деятельность (игры, 

изодеятельность и т.д.) 

Предлагать места, удаленные 

от окон, дверей 

Воспитатель 

1

5. 

Уход домой 

 

По возможности до 18.00 Родители  

 

 

Приложение №11 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Вторая группа раннего возраста 
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-вед-

рышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», 

«Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и 

его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые 

зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином 

дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Вы-

сотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 

Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, 

обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Младшая группа 
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В ве-

сеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 
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Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк 

и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да 

шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, пред-

ставление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 

детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», 

«Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак-

шанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; 

дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», 

«М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. 

Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 

народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День 

города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 
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Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин 

и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в 

русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс 

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 

книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произ-

ведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, 

любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 

узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, 

столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 

«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

Приложение 12 

Ежегодный календарный план воспитательной работы 
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Традиции детского сада 
Месяц Группы Формы Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Все  

Старшие, 

подготовительные 

Все 

 

 

Все 

Развлечение 

Экскурсия в 

библиотеку 

Выставка 

коллективных 

работ 

Неделя 

безопасности 

«Здравствуй детский сад» 

Знакомство с «Книжным 

домом» 

«Как я провел лето» 

 

 

«Все отлично!» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Все 

Все 

Старшая группа  

Выборочно 

По желанию 

Все 

Утренник 

Выставка  

Досуг 

Конкурс 

Соревнования 

Акция 

 «Осенины»  

«Дары осени» 

«Школа пешехода» 

«Веселые нотки» 

«Первые старты» 

«Кормушка для птиц» 

Н
о

я
б
р

ь
 

Все 

Младшие 

Средние  

Старшие 

 

Выборочно 

Выборочно 

Старшие, 

подготовительные 

Все 

Конкурс чтецов 

Развлечение 

Развлечение 

Музыкальная 

гостиная 

Конкурс 

Конкурс 

Досуги 

 

Акция 

 «Родная мама» 

 «Мы веселые ребята» 

 «Во поле береза стояла» 

 «Моя мама лучшая на свете!» 

 

«Танцевальный калейдоскоп» 

«Золотая лира» 

День народного единства 

 

«Домашний питомец» 

Д
ек

а
б

р
ь

 Все 

 

Все 

По желанию 

Утренники 

 

Выставка 

Соревнования 

 «Здравствуй, здравствуй 

Новый год!» 

«Необычный снеговик» 

«Папа, мама и я - спортивная 

семья» 

Я
н

в
а

р
ь

 

Младшие 

 

 

Старшие 

 

Старшие 

 

Все 

 

Все 

 

Развлечение  

 

 

Фольклорный 

праздник 

Досуг 

 

Развлечения 

 

Спектакли 

Прощание с новогодней 

елочкой «Не дадим скучать 

елочке» 

«Святки-колядки»» 

 

Мероприятие посвященные 

Дню снятия блокады 

«Новогодние приключения 

Маши и Вити» 

Театральная неделя 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 
Все 

 

Все 

Младшие 

Старшие 

 

Старшие 

Выборочно 

По желанию 

Спортивные 

мероприятия 

Выставка 

Развлечение 

Развлечение на 

улице 

Развлечение 

Конкурс 

Соревнования 

«Милой родине служу» 

 

«Поздравление для папы» 

 «Волшебные рукавички» 

 «Широкая Масленица» 

 

«Бравые ребята-дошколята» 

 «Сказка за сказкой» 

«Конкурс спортивно-

ритмического танца» 

Старшие и 

подготовительные 

Развлечения «День родного языка» 

М
а

р
т
 

Все 

Выборочно 

Выборочно 

Все 

Все 

Утренники 

Фестиваль 

Конкурс чтецов 

Выставка 

Развлечения 

«Женский день»  

 «Журавушка» 

«Разукрасим мир стихами» 

«Мама улыбнется» 

«День птиц» 

А
п

р
ел

ь
 

Младшие 

Средние 

Старшие 

Подготовительные 

 

Подготовительные 

Выборочно 

 

Выборочно 

 

 

Все 

Подготовительные 

 

Подготовительные 

 

Все 

 

Все 

Развлечения 

 

 

 

 

Конкурс 

Квест 

 

Соревнования 

 

 

Выставка 

Интеллектуальная 

игра 

Спортивный 

праздник 

День открытых 

дверей 

День здоровья 

 «Дружный хоровод» 

«Музыкальная шкатулка» 

«Птичьи трели» 

«Этот день мы не забудем 

никогда» 

«На космических просторах» 

«Веселые ладошки» 

«Эколята - дошколята» 

«Веселые старты», 

посвященные Дню 

Космонавтики 

«К неведомым звездам» 

«Умный Совенок» 

 

«День пожарных» 

 

«В гости просим» 

 

«Будь здоров!» 



135 

 

М
а

й
 

Все 

 

 

Старшие 

Подготовительные 

 

Все 

Старшие, 

подготовительные 

 

Выставка 

коллективных 

работ  

Акция 

Выпускные 

вечера 

Развлечение 

Акция 

 

«День Победы» 

 

 

«Открытка для ветерана» 

«До свидания детский сад» 

 

«Солнышко и Дождик» 

Бессмертный полк 

Л
ет

о
 

Все 

Выборочно 

Развлечение 

Соревнования 

«Детство – это я и ты» 

«Веселые старты», 

посвященные Дню защиты 

детей 

Все 

Все 

Развлечение 

Акция 

«Какого цвета лето» 

«Цветочная аллея» 
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Ранняя профориентация 

Месяц Тема Цель Форма ознакомления с профессиями 

Сентябрь Консультации для родителей - 

«Профориентация детей 

в ДОУ» 

Цель: Познакомить родителей с 

планом работы ДОУ по 

профориентации детей. 

Форма проведения: консультация 

Диагностика 

сформированности знаний у 

детей дошкольного возраста 

по профессиям 
 

Цель: Выявить имеющие знания у 

детей по профессиям на момент 

диагностирования ребенка 
 

Форма проведения: беседа. 

«Профессии в детском саду» Цель: Обогащать знания и 

представления детей о профессиях 

работников детских учреждений. 

Форма проведения: экскурсия по детскому 

саду, беседа, презентация беседа, 

презентация 

«Профессии в детском саду» моделирование 

сюжетно-ролевой игры «Детский сад». 

Основные понятия: воспитатель, учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической 

культуре, мед. сестра, прачка, повар, 

помощник 

Октябрь «Профессии родителей». Цель: Привлечение родителей, по 

изготовлению презентаций или 

альбомов. 

Форма проведения: Презентации или 

альбомы с фотографиями, где и кем 

работают их родители. 

«Профессии моих родителей». 
 

Цель: Обогащать знания и 

представления детей о профессиях 

родителей. привлечение родителей, по 

изготовлению презентаций или 

Форма проведения: Презентации или 

альбомы с фотографиями, где и кем 

работают их родители. 

https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/&sa=D&ust=1546710645380000
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альбомов. 

 Врач 

Цель: обогащать знания и 

представления детей о 

профессиях врача, медсестры, 

познакомить с их 

обязанностями и трудовыми 

действиями  сформировать 

понимание значимости данной 

профессии для общества. 

Форма проведения: беседа, экскурсии 

в процедурный кабинет, 

кабинет педиатра, встреча с врачами 

узкими специалистами, сюжетно-

ролевая игра «Поликлиника», 

«Аптека» 

Основные понятия: врач, больной, 

пациент, бинт, вата, шприц, 

термометр, таблетки, йод, 

лекарства, антибиотики 

Атрибуты для моделирования игровой 

ситуации: «В кабинет у врача», 

«Процедурный кабинет» ,«Аптека» 

Ноябрь «Игра в жизни ребенка» Цель: познакомить родителей с играми 

(сюжетно-ролевыми, дидактическими) 

Форма проведения: родительское собрание 

«Отдел полиции» Цель: формировать представление о 

профессиональной деятельности 

полицейского.. 

Форма проведения: занятия. Основные 

понятия: правонарушение, закон, 

охрана. «следователь», «криминалист», 

«улика», «фоторобот» 

Декабрь «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

Цель: привлечь родителей к 

совместному творчеству               

 (изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевой ирге) 

Форма проведения: тематическая выставка  

«Почтальон» Цель: знакомить детей с городской 

почтой, ее назначением, расширять 

знания о профессиях работников 

социальной сферы, воспитывать 

культурные навыки поведения на 

улице и в общественных местах. 

Форма проведения: виртуальная экскурсия 

на городскую почту. 

Основные понятия: почтовое отделение, 

почтальон, письмо, посылка, индекс. 

Январь «Профессии моих родителей» Цель: ознакомление детей с 

профессиями родителей ( рассказ 

Форма проведения: Презентация или 

альбомы с фотографиями, где и кем 

https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/pediatriya/&sa=D&ust=1546710645424000
https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/antibiotik/&sa=D&ust=1546710645425000
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родителей  о свое й работе) работают их родители 

«Работники супермаркетов» 

«Повар-кулинар» 

Цель: познакомить 

с профессиональной 

деятельностью работников 

супермаркетов, поваров. 

Форма проведения: беседа, моделирование 

сюжетно-ролевой игры. 

Основные понятия: сценарий, подготовка 

костюмов, украшение зала, организация 

конкурсов 

Февраль «Профессия –Родину 

защищать» 

Цель: привлечь родителей к 

совместному творчеству 

Форма проведения: тематическая выставка 

«Пожарная часть» Цель: знакомить с профессиональной 

деятельностью пожарного 

Форма проведения: беседа, экскурсия в 

пожарную часть. 

Основные понятия: огонь, пожарная 

машина, смелость, снаряжение, рукав. 

Март «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» 

Цель: привлечь родителей к 

совместному творчеству 

Форма проведения: тематическая выставка 

Модельер» 

«Парикмахер» 

«Косметолог» 

Цель: знакомить с 

профессиями: модельер парикмахер, к

осметолог, 

Форма проведения: беседа, сюжетно-ролевая 

игра. 

Основные понятия: ножницы, фен, лак, гель, 

расческа, стрижка, прическа, краска для 

волос, модельная стрижка, кожа, маски, 

здоровье и красота, лечение. 

Апрель «Чья профессия нужней, 

интересней и важней» 

Цель: вовлечение родителей в 

мероприятие, которое способствует 

социализации детей, формирует у них 

отношение к профессии. 

Форма проведения: семейный клуб 

«Профессия- военный» Цель: продолжать знакомить детей с 

профессиями военнослужащих; 

расширять представления детей о 

Российской армии; 

воспитывать дошкольников в духе 

Форма проведения: 

занятия 

Основные понятия: сухопутные, морские, 

воздушные рода войск, танкисты, связисты, 

ракетчики, артиллеристы, саперы и 

https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/&sa=D&ust=1546710645437000
https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/&sa=D&ust=1546710645437000
https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/kosmetologiya/&sa=D&ust=1546710645451000
https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/kosmetologiya/&sa=D&ust=1546710645451000
https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/&sa=D&ust=1546710645394000
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патриотизма, любви к Родине; 

знакомить с разными родами войск 

(сухопутными, морскими, 

воздушными);формировать 

стремление быть сильными, смелыми 

защитниками своей страны. 

пограничники, 

героизм, патриотизм. 

Май «Человек труда – звучит 

гордо» 

Цель: привлечение родителей к 

изготовлению альбомов 

Форма проведения: беседа 

«Учитель» Цель: познакомить детей с 

профессией- учитель. воспитывать 

уважение к труду педагогов. 

Форма проведения: презентация о 

профессии учитель 

Основные понятия: класс, урок, парта, 

перемена. 

 «В мире профессий» 

 «Представления о труде 

взрослых»  

Диагностика 
 

Цель: расширять у воспитанников 

представления о мире взрослых, 

пробуждать интерес к их 

профессиональной деятельности, 

формировать уважение к труду. 

Цель: Изучения уровня 

информированности детей о труде 

взрослых 

Форма проведения: занятия. 

Основные понятия: названия профессий, 

труд. 

Летний 

период 

Индивидуальная работа с воспитанниками по результатам диагностики. 
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Музейная педагогика 

Организация мини музеев 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Разработка 

методичес

кого 

обеспечени

я и 

пополнени

е 

материаль

но-

техническо

го 

обеспечени

я мини-

музеев.   

Рекоменда

ции 

родителям 

о 

посещении 

региональн

ых 

выставок 

прикладно

го 

творчества.  

Экскурсии 

по мини 

музеям 

ДОУ: 

ознакомле

ние и игры 

с 

экспонатам

и. 

Фестиваль 

«Музеи 

России» 

(виртуальн

ые 

экскурсии 

по музеям 

российски

х городов) 

Праздник 

«Фольклор

ные 

посиделки

» на основе 

региональн

ого 

содержани

я. 

Смотр-

конкурс на 

лучший 

уголок 

Конкурс 

на 

лучшего 

экскурсов

ода среди 

детей 

группы и 

детского 

сада  

«Я покажу 

тебе 

музей». 

Посещение 

библиотек

и 

Создание 

музейной 

экспозици

и в холле 

«День 

Победы».  

 



Детско-взрослые сообщества 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  

Сентябрь 

  

Организация работы детско-взрослых 

сообществ:  

- создание сообществ;  

- разработка методического обеспечения;  

- организация РППС.  

 Все с младшей  

Октябрь Проведение  жестово-образных игр на 

основе потешек и фольклорных песенок.  

 Младшие и 

средние 

Ноябрь Игра-драматизация  

«Любимые сказки».  

Младшие и 

средние 

Конкурс  по  ПДД  

«Колесико безопасности».  

Старшие и 

подготовительные 

Экскурсия  в пожарную часть.  Подготовительные 

Проект «Бабушка родная».  Подготовительная 

Декабрь Проведение открытого практического занятия  

«Книжкина больница».  

Младшие и 

средние  

Проведение  игр- 

тренингов:  «Помоги  

Незнайке перейти улицу», «На перекрестке», 

«Едем, едем на велосипеде!».  

Старшие и 

подготовительные  

Игра-соревнование «Полоса препятствий».  Старшая  

Январь Выставка творческих работ детей по теме 

«Книжки-малышки».  

Младшие и 

средние 

Выставка «Дидактические игры по ПДД».  

 

Старшие и 

подготовительные 

Проведение игры-тренинга «Сам себе 

доктор» с применением оздоровительных 

технологий.  

Старшие и 

подготовительные 
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Февраль Выставка  детских  

книг «Моя любимая книжка».  

 Младшие и 

средние 

Викторина  «Азбука безопасности».  

  

Старшие и 

подготовительные 

Игры-практикумы:  

«Укладка костра», «Ориентирование по 

компасу»,  

«Ориентирование по карте», «Разложи 

палатку».  

Старшие и 

подготовительные  

Уроки доброты.  Все 

Март Выставка дидактических игр, 

способствующих развитию у детей интереса к 

книге  «Книжные игры».  

Младшие и средние 

Выставка разработанных схем, моделей, 

макетов  

«Безопасный маршрут».  

Старшие и 

подготовительные  

Викторина «Безопасное поведение дома и на 

улице».  

Старшие и 

подготовительные 

Организация мастерской  

«Ремонт игрушек».  

Подготовительные 

Апрель Акция «Дарим свои «книжки-малышки».   Средние 

Квест-игра «Тайна дорожного знака».  

  

Старшие и 

подготовительные 

Май Совместный  с родителями   

«Праздник безопасности».  

  

Старшие и 

подготовительные 

Фотовыставка «МЧС спешит на помощь».  

  

  

Подготовительные 
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Организация РППС 

Месяц Мероприятие Группы 

Сентябрь Смотр: Подготовка  РППС  к новому 

учебному  году «Воспитательный потенциал 

предметно-пространственной среды группы». 

Знакомство детей с новыми играми и 

пособиями группы. 

Организация тематической коллективной 

выставки в холле  

Все 

 

 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

Октябрь Акция Кормушка для птиц «Птичья столовая». 

Субботник. 
Все 

Ноябрь Подготовка «Мини музея». Встрече 

экскурсантов. Показ музея 

Все кроме 

младших 

Декабрь Изготовление украшений для группы, на окна 

и ёлку. 

Организация тематической коллективной 

выставки в холле 

Все кроме 2 гр. 

раннего возр. 

Старшие, 

подготовительные 

Январь Изготовление книжек малышек на выставку Младшие, 

средние 

Февраль Организация групповой выставки «Я умею»  Все кроме 2 гр. 

раннего возр. 

Март Ремонт настольно-печатных игр и пособий. 

 

Организация тематической коллективной 

выставки в холле 

Все кроме 

младших 

Старшие, 

подготовительные 

Апрель Подготовка рассады для сада.  

 

Субботник. 

День открытых дверей 

Старшие, 

подготовительные 

Все 

Май Акция «Зеленый сад» (озеленение территории 

детского сада, разбивка клумб, посадка 

Все 
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огорода). 

Организация тематической коллективной 

выставки в холле 

 

 

Старшие, 

подготовительные 
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