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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 Образовательная программа дошкольного образования  (далее - Программа) ГБДОУ детский сад  
№82 Приморского района  разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г.  Минобрнауки РФ), с учетом 
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15);  
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373.; СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача России от 28 января 2021 г. № 2; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28, а 
также парциальных образовательных программ (часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений):  
- «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова;  
- «Азбука танца», Е.В. Бурш,  для детей 5-7 лет. 
 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от  2-х до 7-ми лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-
коммуникативному, познавательному, речевому художественно-эстетическому и физическому. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  
для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО).  
Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образовательных областей. 

Образовательные области Программы 
Обязательная часть -  60%  

- социально-коммуникативное развитие  
  - познавательное развитие  
  -  речевое развитие  
  - художественно-эстетическое развитие  
  - физическое развитие  

Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования, 
одобренная решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 40%  
-  социально-коммуникативное развитие  
 -  познавательное развитие  
 -  речевое развитие  
 - художественно-эстетическое развитие  
 -  физическое развитие  

- «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 
лет» Г. Т. Алифанова;  
 

- «Азбука танца», Е.В. Бурш,  для детей 5-7 лет 

 

       Содержание Программы в полном объёме реализуется: в организованной образовательной 
деятельности, образовательной деятельности в режимных моментах, совместной деятельности педагогов 
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и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей в течение всего времени 
пребывания ребенка в ДОУ. 
Срок реализации программы – 5 лет 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации обязательной части  Программы 

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 
эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок 
учебной деятельности.  
  Задачи  Программы: 

- организация образовательно-воспитательного процесса в ДОУ в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО); 
- создание благоприятных условий для полноценногопроживания ребёнком 
дошкольного детства; 
- формирование основ базовой культуры личности; 
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями; 
- подготовка к жизни в современном обществе; 
- формирование предпосылок к учебной деятельности; 
- обеспечение безопасности жизнедеятельностидошкольника; 
- развитие личности ребенка; 
- сохранение и укрепление здоровья  детей, а такжевоспитание таких качеств, как патриотизм, активная 
жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям. 

  
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 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 основной является развивающая функция образования, обеспечивающая 
становление личности ребенка. 
 Программа  

o соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
o обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей; 
o строится с учетом принципа интеграции образовательных областей; 
o основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
o 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; 

 

Отличительные особенности Программы: 
-  Направленность на развитие личности ребенка, воспитание свободного, уверенного в себе человека с 
активной жизненной позицией; 
-  Патриотическая направленность Программы, в которой большое внимание уделяется воспитанию 
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения; 
-  Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей таких  
как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам и пожилым  
людям, формирование традиционных гендерных принадлежностей; 
- Нацеленность на дальнейшее образование, развитие в детях познавательного интереса, стремления к 
получению знаний в течение всей последующей жизни; 
-  Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них элементарных 
представлений о здоровом образе жизни, воспитание здоровых привычек; 
- Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенкакак в вопросах организации 
жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с ребенком; 
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-  Особенности структуры Программы - содержание психолого-педагогической работы излагается по 
образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели, задачи и содержание 
психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных 
областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным 
группам; 
-  Охват всех возрастных периодов: раннего возраста (от 2 до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 лет до 
школы); 
- Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности, ведущего вида деятельности, который 
должен присутствовать во всей психолого-педагогической работе; 
-  Взаимодействие с семьями воспитанников,  описаны основные формы работы с родителями 
воспитанников; 
 

1.1.3. Возрастные особенности развития детей от 2 до 7 лет. 
 

 Возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В конце года 
появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. 

   В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Количество понимаемых 
слов значительно возрастает. Ребенок 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 сложно-подчиненные предложения, в разговоре 
со взрослыми 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. 

 В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 
 Появление изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 
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 тем годам дети 
произносят все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

 
 

 Возрастные особенности развития детей от 3 до 4  лет 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 
ребенка выполнять такие же функции приводят к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая (одна-две роли и простой, 
неразвернутый сюжет). 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 
они только начинают формироваться.  Дети уже могут использовать цвет. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена  возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 
К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны воспроизводить  значительные 
отрывки из любимых произведений. 

Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. 
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. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

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. 
 

 Возрастные особенности развития детей 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. Рисунки становятся предметными 
и детализированными. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 
рта, носа, волос, иногда одежды и её 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.  
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями и крупной моторики. 

Развивается ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более  развитым. Дети 
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 
произвольное запоминание: помнят поручение взрослого, могут выучить небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. 

Продолжает развиваться воображение. 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 несложное условие. 

Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 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. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Появляются постоянные 
партнеры по играм. В группах начинают выделяться  лидеры. Появляется конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я 
ребенка, его детализации. 
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 Возрастные особенности развития детей 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. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки приобретают сюжетный характер. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 
совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз; из природного материала.  
Продолжает совершенствовать восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только оновные 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 цветов. 

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. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 
переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре ив повседневной 
жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством, богаче становится лексика. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать. Рассказывать по картинке,  
передавая не только главное, но  и детали.  

 Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет. 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение, 
болезнь, и т.д.) 

Игровые действия 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. Если логика игры требует появления новой 
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую на себя 
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.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках. Глаза, рот, нос. Брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. 

Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 
себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится 
для её выполнения; способны выполнять постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 
композиции по предварительному замыслу. 

У детей продолжает развиваться восприятие. 
Развивается образное мышление. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения. 
Продолжает развиваться воображение. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 
и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

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 
отношения 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. 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

в обязательной части Программы 

 Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, рассматриваются как 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры образования в 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, предметы 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; проявляет 
навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»);  имеет первичные представления 
об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается их соблюдать. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 
полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 
группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
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наблюдениях. 
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 
 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование. 

аппликация). 
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег,  лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 
играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 
деятельности 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их  

 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; Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 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; 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 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. 

 Открыт новому, т. е.,  проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе. 
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 Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей среде. 
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность 
и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, 
имеет представление о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что  такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 
уважение к старшим и заботится о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 
 

1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 

Однако, педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 
каждого ребенка. Акцент при этом смещается от тестовой к аутентичной оценке. 

В ходе такой оценки лежат следующие принципы: 
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 
выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 
поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 
используются в обычных тестах, имеющих  слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 
Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медики и др.), то 
аутентичные  оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 
его поведение. В этом случае опыт педагога ложно переоценить. 

В – третьих, аутентичная оценка максимально структурирован. 
В – четвертых, если в случае тестовой оценки родители не всегда понимают смысл полученных 

данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае 
аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на 
тот или иной вопрос. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития  детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 
и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

o коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 
контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

o игровой деятельности; 
o познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,  

познавательной активности); 
o проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,  

ответственности, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
o художественной деятельности; 
o физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих  образовательных задач: 

1) индивидуализации образования  (профессиональной коррекции особенностей развития ребенка); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

           В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. (Материалы для 
проведения и фиксации результатов педагогической диагностики в Приложении к Программе). 
 

1.2.3. Промежуточные результаты освоения программы 
 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 

Образовательные 
области 

Показатели развития 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
- доброжелательно без ссор  общается со сверстниками;                                              -
владеет элементарными навыки вежливого обращения: здоровается, прощается 
, обращается с просьбой; 
- спокойно ведет себя в помещении и на улице; 
 Ребёнок в семье и обществе:  
Образ Я – умеет называть свое имя 
Семья – называет имена членов своей семьи 
Детский сад – умеет ориентироваться в групповых помещениях и на участке 

 Самообслуживание, самостоятельность,  трудовое воспитание: 
КГН – умеет пользоваться индивидуальными предметами, правильно держит ложку; 
Самообслуживание – при небольшой помощи взрослого снимает одежду и обувь; 
Общественно-полезный труд – по окончании игр расставляет игровой материал по 
местам; 
Уважение к труду взрослых-узнает и называет некоторые трудовые действия 
помощника воспитателя;   

Познавательное  
развитие 

 Формирование элементарных математических представлений: 
Количество – различает количество предметов (один – много) 
Величина – обозначает в речи предметы контрастных размеров (большой-маленький); 
Форма-различает предметы по форме и называет их: кубик, кирпичик, шар и др.; 
Ориентировка в пространстве – ориентируется в частях собственного тела: голова, лицо, 
руки, ноги, спина); 
- умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении; 

 Развитие познавательно- исследовательской деятельности: 
Сенсорное развитие – при обследовании предметов выделяет цвет, величину, форму; 
Дидактические игры – умеет сравнивать, группировать однородные предметы по одному 
из сенсорных признаков (цвет, форма, величина); 

 Ознакомление с предметным окружением: 
- называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны; 
 - умеет действовать с предметами, называет их свойства (большой, маленький, мягкий, 
пушистый); 

 Ознакомление с миром природы: 
- узнают и называют некоторых домашних животных (кошка, т собака, корова, курица…);
- узнают на картинке и называют некоторых диких животных (медведь, заяц, лиса); 
- Различают по внешнему виду овощи и фрукты; 

Речевое развитие  Развитие речи: 
Формирование словаря – понимает речь взрослых без наглядного сопровождения; 
-   по словесному указанию педагога находит  предметы по названию, цвету, размеру; 
Звуковая культура речи - правильно воспроизводит звукоподражания, слова и несложные 
фразы; 
Грамматический строй речи - согласовывает существительные и местоимения с 
глаголами, употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, использует в речи 
предлоги (в, на, у, за, под); 
- употребляет некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и несложные фразы из 2-4 
слов; 
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Связная речь – с помощью взрослого отвечает на вопросы; слушает небольшие рассказы 
без наглядного сопровождения 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Приобщение к искусству: 
- умеет отвечать на вопросы  по содержанию картинок; 

 Изобразительная деятельность: 
 Рисование – различает цвета карандашей, фломастеров, правильно их называет; 
- рисует разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные); 
- бережно относится к материалам, правильно их использует; 
- держать карандаш и кисть свободно: карандаш – тремя пальцами выше отточенного 
конца, кисть – чуть выше  наконечника 
Лепка – лепит палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
движениями; 
- раскатывает комочек пластилина круговыми движениями ладоней для изображения 
предметов круглой формы, сплющивает комочек между ладоней, делает пальцами 
углубление в середине; 
- умеет соединять две вылепленные формы в один предмет; 

 Конструктивно-модельная деятельность:  
- сооружает элементарные постройки по образцу; 
- пользуется дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными постройкам; 

 Музыкальная деятельность: 
Слушание – слушает песни,  музыкальные пьесы разного характера, понимает о чем (о 
ком) поется; 

Физическая 
культура 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- имеет представление о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 
человека; 
 Физическая культура: 

-ходит и бегает не наталкиваясь друг на друга; 
- прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места; 
Подвижные игры - умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей; 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 
 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
 

ПОКАЗАТЕЛИ    РАЗВИТИЯ 

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная  к школе  
группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
- Владеет навыками 
организованного 
поведения в детском 
саду; 
- Общается спокойно, 
без крика; 
- Умеет делиться с 
товарищем; 
- Правильно оценивает 
хорошие и плохие 
поступки. 

- Доброжелателен во 
взаимоотношениях с 
детьми; 
- Участвует в 
коллективных играх; 
- Испытывает чувство 
стыда за 
неблаговидный 
поступок; 
- Вежливо общается с 
детьми и взрослыми; 

- Преобладают дружеские  
взаимоотношения с детьми;  
- Умеет оценивать свои 

поступки и поступки 
сверстников; 
- Имеет представление о 

правилах поведения в 
общественных местах; 
- Использует в речи 

вежливые слова: спасибо, 
здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините; 

- Владеет навыком дружеских 
взаимоотношений; 
- Проявляет волевые качества: 
умеет ограничить свои 
желания,  выполняет 
установленные нормы 
поведения; 
- Умеет отстаивать своё 
мнение; 
- Проявляет интерес к учебной 
деятельности, есть желание 
учиться в школе. 

 Ребёнок в семье и обществе.    
Образ Я 

- Знает свою 
гендерную 
принадлежность; 
- Знает о 
происходящих с ним 

- Имеет представление о 
росте и развитии; 
- Имеет первичные 
представления о своих 
правах; 

- Имеет представления об 
изменениях, 
происходящих в связи с 
взрослением; 
- Уважительно относится к 

- Имеет представления о себе 
в прошлом, настоящем и 
будущем (ребёнок- школьник, 
взрослый, пожилой); 
- Имеет традиционные 
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изменениях: не  умел 
ходить, говорить, 
сейчас умеет и т.д. 

- Имеет первичные 
гендерные 
представления; 

сверстникам своего и 
противоположного пола; 

гендерные представления; 

Семья 
- Имеет представление 
о членах семьи (как 
зовут, чем 
занимаются, как 
играют с ребенком) 

- Имеет 
первоначальные 
представления о 
родственных 
отношениях  (папа, 
мама, сын, дочь и т.д.) 

- Имеет представление об 
истории семьи; 
- Знает, где работают 
родители, о важности их 
труда; 
- Имеет постоянные 
обязанности по дому; 
 

- Имеет представление об 
истории семьи в контексте 
истории родной страны; 
- Знает домашний адрес, 
телефон, имя отчество 
родителей, их профессии; 
 

Детский сад 
- Положительно 
относится к детскому 
саду; 
- Стремится 
поддерживать чистоту и 
порядок в группе; 
- Свободно 
ориентируется в 
помещениях детского 
сада и на участке 
- Уважительно 
относиться к 
сотрудникам детского 
сада; 

- Свободно 
ориентируется в 
помещениях детского 
сада; 
-Бережно относится к 
вещам, использует их 
по назначению, ставит 
на место; 
- Оказывает 
посильную помощь в 
оформлении группы; 

 Замечает изменения в 
оформлении помещений; 
- Помогает  поддерживать 
чистоту и порядок в группе, 
украшать её произведениями 
искусства, рисунками ; 
- Участвует в совместной 
деятельности группы 
(детского сада) – выставки, 
праздники, развлечения; 

- Имеет представления о 
ближайшей окружающей 
среде (группа, участок, парк и 
т.д.); 
- Участвует в создании 
развивающей среды ДОУ 
(выставки, конструкторские 
мастерские и др.), умеет 
эстетически её оценить; 
- Имеет представление о себе 
как об активном члене 
коллектива; 

 Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки 

Владеет простейшими 
навыками поведения во 
время еды, умывания; 

пользуется 
индивидуальными 
предметами; 

Владеет элементарными 
навыками поведения за 
столом; 

- Следит за своим 
внешним видом; 
- Самостоятельно 
умывается и моет руки; 
- Самостоятельно 
пользуется расческой  и 
носовым платком; 
- Владеет навыком 
аккуратного приёма 
пищи; 

- Самостоятельно 
использует КГН при 
умывании; 
 - Самостоятельно 
замечает и устраняет 
непорядок в своем 
внешнем виде; 
- Соблюдает культуру 
еды; 

- Становится привычкой 
использование КГН при 
умывании; 
- Правильно ведет себя за 
столом, аккуратно пользуется 
столовыми приборами; 
- Замечает и устраняет 
непорядок в своем внешнем 
виде; 

Самообслуживание 
- Самостоятельно  
одевается и 
раздевается в 
определенной 
последовательности; 
- С помощью 
взрослого устраняет 
непорядок в одежде; 

- С помощью взрослого 
соблюдает аккуратность 
и опрятность в одежде; 
- С помощью взрослого 
готовит свое рабочее 
место и убирает его 
после занятий; 

- Быстро и аккуратно 
одевается и раздевается, 
соблюдает порядок в своем 
шкафу; 
- Готовит  материалы и 
пособия к занятию, 
подготовленные 
воспитателем, 
самостоятельно их 
убирает; 

- Самостоятельно и быстро 
одевается и раздевается, 
складывает одежду; 
- Самостоятельно и 
своевременно готовит 
материалы и пособия к 
занятию,  убирает свое рабочее 
место;                      -  
Старательно и аккуратно 
выполняет поручения; 

Общественно-полезный труд 
- Самостоятельно 
выполняет 
элементарные 
трудовые поручения 
(убрать игрушки, 
строительный 
материал и т.д.); 

- Выполняет 
индивидуальные и 
коллективные 
поручения; 
- Помогает 
воспитателю 
поддерживать порядок 

- Выполняет посильные 
трудовые поручения; 
- Бережно относится к 
материалам и 
инструментам;  
- С помощью взрослого 
оценивает результат 

- С желанием участвует в 
совместной трудовой 
деятельности; 
- Планирует трудовую 
деятельность, отбирает 
необходимые материалы, 
делает несложные заготовки; 
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 в группе; 
- С помощью  
взрослого выполняет 
обязанности 
дежурного  по 
столовой; 

своей работы; 
- Самостоятельно  
выполняет обязанности 
дежурных по столовой; 
- Наводит порядок на 
участке детского сада; 

- Поддерживает порядок в  
группе и на участке; 
- Выполняет обязанности 
дежурных по столовой; 
- Владеет навыками учебной 
деятельности: внимательно 
слушает, действует по плану, 
выполняет задачу, оценивает 
результат; 

Труд в природе 
- С помощью 
взрослого участвует в 
уходе за растениями; 

- Выполняет 
посильные трудовые 
поручения в огороде, 
цветнике, на участке; 

- Выполняет поручения по 
уходу за растениями в 
уголке природы; 
 - Выполняет посильные 
трудовые поручения в 
природе: сбор семян, 
уборка овощей, сгребание 
снега, выполнение 
построек из снега, 
рыхление почвы, поливка 
грядок и клумб; 

- Самостоятельно выполняет 
обязанности дежурного в 
уголке природы; 
- Принимает посильное 
участие в труде на территории 
детского сада: уборка овощей, 
сбор семян, сгребание снега к 
стволам деревьев, посадки, 
выращивание идр. 

Уважение к труду взрослых 
- Положительно 
относится к труду 
взрослых; 
- Знает профессии 
работников  д/ сада; 

- Интересуется 
профессиями 
родителей; 

- Имеет представление о 
труде взрослых, его 
результатах и 
значимости; 

- Знает профессии родителей, 
место их работы; 
- Уважает людей труда; 

 Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе 

- Знает элементарные 
правила поведения в 
природе 

- Знает опасных 
насекомых и ядовитые 
растения; 

- Знает основы 
экологической культуры: 
не вредить животному и 
растительному миру; 

- Знает основы экологической 
культуры; 
- Знает о Красной книге 
природы; 
 

Безопасность на дорогах 
- Имеет первичное 
представление о 
безопасном поведении 
на дороге; 

- Ориентируется в 
помещениях и на 
участке детского сада; 
- Знаком  с понятиями 
«улица», «дорога», 
«перекресток», 
«остановка обществ. 
транспорта»; 

- Знает элементы дороги;   
- Знает названия 
близлежащих улиц; 
- Знает некоторые 
дорожные знаки: «Дети», 
«Пешеходный переход», 
«Остановка трамвая»,  
«Въезд запрещен»; 

 - Знает устройство улицы; 
- Осознает необходимость 
соблюдения правил 
дорожного движения; 
- Умеет находить дорогу из 
дома в детский сад по схеме; 

Безопасность собственной жизнедеятельности 
- Знает источники 
опасности дома: плита, 
утюг и т.д.; 
- Соблюдает правила в 
играх с мелкими 
предметами; 

- Знает правила 
безопасного поведения  
во время игр; 
- Умеет пользоваться 

столовыми приборами; 
- Знает о работе 

пожарных и причинах 
пожара; 

- Знает об источниках 
опасности в быту; 
- Знаком с работой 
службы спасения – МЧС 
(тел. 01, 02, 03); 

- Знает правила обращения с 
бытовыми предметами; 
- Умеет обращаться за помощью 
к взрослым; 
- Знает назначение пожарной 
службы, скорой помощи, МЧС; 
- Знает свое имя, фамилию, 
возраст, домашний адрес, 
телефон; 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа  
(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная  к школе  
группа 

(от 6 до 7 лет) 
 Формирование элементарных математических представлений 
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Количество Количество и счёт. 
-Различает понятия: 
«много», «один», «ни 
одного»; 
- Сравнивает две 
группы предметов 
наложением и 
приложением; 
- Устанавливает 
равенство между 
неравными по 
количеству группами 
предметов путем 
добавления или 
убавления одного 
предмета; 

- Считает до  5 на 
основе наглядности; 
- Правильно пользуется 
количественными и 
порядковыми числит., 
отвечает на вопросы 
«Сколько?»,«Который по 
счету», «На каком 
месте»; 
- Умеет уравнивать 
неравные группы двумя 
способами (добавляя 
или убирая предмет); 
- На основе счета 
устанавливает 
равенство групп 
предметов; 

- Умеет создавать и 
разбивать множества на 
части; 
- Считает до 10; 
- Сравнивает  рядом 

стоящие числа в пределах 10 
на основе сравнения 
конкретных множеств; 
- Считает в прямом и 
обратном порядке в 
пределах 10; 
- Знает цифры от 0 до 9; 
- Умеет различать 
вопросы: «Сколько», 
«Который», и правильно 
отвечать на них; 
- Имеет представление о 
равенстве; 

- Имеет общие представления о 
множестве; 
- Владеет количественным и 
порядковым счетом в пределах 
10; 
- Знаком со счетом в пределах 
20; 
- Умеет увеличивать и 
уменьшать каждое число на 1 
пределах 10; 
- Умеет раскладывать число на 
два меньших и составлять из 
двух меньших большее (в 
пределах 10, на наглядной основе); 

- Составляет и решает простые 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание; 
 

Величина 
- Сравнивает предметы 
контрастных и 
одинаковых размеров 
по длине, ширине, 
высоте; 

- Умеет сравнивать два 
предмета по величине; 
- Умеет сравнивать 
предметы по двум 
признакам величины: 
длина-ширина, 
короткий -  узкий; 

- Устанавливает размерные 
отношения между 5-10 
предметами разной длины 
(высоты, ширины) или 
толщины; 
- Сравнивает два предмета 
по величине (длине, 
ширине, высоте) с 
помощью условной меры; 
- Сравнивает целое и 
части, понимает, что часть 
меньше целого, а целое 
больше  любой его части; 
 

- Умеет считать по заданной 
мере; 
- Умеет делить предмет  на 2-8 
и более равных частей путем 
сгибания, а также используя 
условную мерку; 
- Измеряет длину, ширину, 
высоту предметов с помощью 
условной мерки (бумаги в 
клетку); 
- Умеет измерять объем 
жидких и сыпучих веществ с 
помощью условной меры; 

Форма 
- Знает геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник; 

- Имеет представление 
о геометрических 
фигурах: круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб; 

- Умеет различать и 
называть прямоугольник;
- Умеет соотносить 
форму предмета с 
известной геометрич. 
фигурой; 

- Имеет представление о 
четырехугольнике; 
- Знает, чем овал 
отличается от круга; 
- Имеет представление о 
том, как из одной формы 
сделать другую; 

- Имеет представление о 
многоугольнике; 
- Распознает фигуры 
независимо от их 
пространственного положения, 
классифицирует, группирует по 
цвету, форме, размеру; 
- Умеет воссоздавать сложные 
по форме предметы из 
отдельных частей по 
контурным образцам, по 
описанию, представлению; 
 

Ориентировка в пространстве 
- Ориентируется  в 
расположении частей 
своего тела, в 
соответствии с ними 
различает направления 
от себя; 
- Различает правую и 
левую руки; 

- Умеет определять 
пространственное 
направление от себя; 

- Понимает смысл 
пространственных 
отношений: вверху-внизу, 
впереди – сзади, слева-
справа, между, рядом, с, 
около; 
- Умеет ориентироваться 
на листе бумаги: справа- 
слева, вверху- внизу, в 
середине, в углу; 

- Умеет ориентироваться на 
ограниченной территории; 
- Умеет отражать в речи 
пространственное 
расположение: вверху, внизу, 
выше, ниже, между, рядом, в 
левом верхнем углу, правом 
нижем и т.д.; 
- Умеет «читать» простейшую 
графическую информацию, 
обозначающую 
пространственные отношения 
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объектов и направление их 
движения в пространстве; 
- Самостоятельно 
передвигается в пространстве, 
ориентируясь на условные 
обозначения; 
 

Ориентировка во времени 
- Ориентируется в 
контрастных частях 
суток: день – ночь, 
утро – вечер; 

- Имеет представление 
о последовательности 
частей суток; 

- Имеет представление о 
составе суток; 
- Умеет устанавливать 
последовательность 
различных событий: что 
было раньше (сначала), 
что позже (потом), какой 
день сегодня (вчера, 
завтра); 

- Имеет элементарные 
представления о времени; 
- Использует в речи понятия 
«сначала», «потом», «до», 
«после», «раньше», «позже», « 
в одно и то же время»; 
- Определяет время по часам с 
точностью до 1 часа; 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность 

- Исследует разные 
объекты окружающей 
жизни с помощью 
эталонов; 
- Вместе со взрослым 
участвует в 
экспериментальной 
деятельности; 

- Умеет получать 
сведения о новом 
объекте в процессе его 
практического 
исследования; 
- Понимает и 
использует в 
познавательно- 
исследовательской 
деятельности модель, 
предложенную 
взрослым; 

- Использует обобщенные 
способы обследования 
объектов с помощью 
сенсорных эталонов; 
- Умеет получать 
информацию о новом 
объекте в процессе его 
исследования; 
- С помощью взрослого 
составляет модели и 
использует их  в 
познавательно-
исследовательскойдеятель
ности; 

- Определяет способ 
получения необходимой 
информации в соответствии с 
условиями и целями 
деятельности; 
- Самостоятельно действует  в 
соответствии с предлагаемым 
алгоритмом; 
- Самостоятельно составляет 
модели и использует их  в 
познавательно-
исследовательской 
деятельности; 

Сенсорное развитие 
- Выделяет цвет, 
форму, величину как 
особые свойства 
предмета; 
- Группирует 
однородные предметы 
по величине, форме, 
цвету; 

- Активно использует 
все органы чувств при 
обследовании 
предметов и объектов; 
- Использует  эталоны 
как общепринятые 
свойства и качества 
предметов (цвет, форма, 
размер, вес и т.д.); 
 -Подбирать предметы 
по 1-2 качествам (цвет, 
размер, материал идр) 

- Умеет выделять 
разнообразные свойства и 
отношения предметов, 
включая органы чувств; 
- Умеет различать и 
называть цвета в спектре; 
- Умеет использовать в 
качестве эталона 
плоскостные и объемные 
формы; 
- Умеет обследовать 
предметы разной формы,  
фактуры; 

- Умеет выделять в процессе 
восприятия несколько качеств 
предметов; 
- Сравнивает предметы по 
форме,. Величине, строению. 
Положению в пространстве, 
цвету, выделяет характерные 
детали, звуки (музыкальные, 
природные); 
- Умеет классифицировать 
предметы по общим 
качествам: форме, величине, 
строению, цвету; 

Дидактические игры 
- Собирает пирамидку 
в определенной 
последовательности; 

- Сравнивает предметы 
по внешним признакам, 
группирует, составляет 
целое из частей (кубики, 
мозаика, пазлы); 

- Умеет сравнивать 
предметы, подмечать 
незначительные различия в 
их признаках (цвет, форма, 
величина, размер и т.д.) 

- Умеет организовать игру и 
исполнить роль ведущего; 
- Умеет согласовывать свои 
действия с действиями  
других участников игры; 

Проектная деятельность 
 - Имеет первичные 

навыки проектно-
исследовательской 
деятельности; 

- Имеет представление об 
исследовательском, 
творческом и нормативном 
проекте; 
- С помощью взрослого 
участвует в нормативной 

- Уделяет внимание анализу 
эффективности источников 
информации в 
исследовательской проектной 
деятельности; 
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проектной деятельности; 
- Подчиняется правилам в 
групповых играх; 

 Ознакомление с предметным окружением 
- Имеет представление 
о предметах 
ближайшего окружения 
и их функциях 
(игрушки, предметы 
домашнего обихода, 
транспорт); 
- Имеет представление 
о свойствах  материала 
(дерево, бумага, ткань, 
глина); 

- Имеет представление 
об общественном 
транспорте: автобус, 
поезд, самолет, 
теплоход; 
- Имеет представление о 
материалах, из которых 
сделаны предметы 
(стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), об их 
свойствах и качествах; 

- Имеет представление о 
предметах, облегчающих 
труд человека в быту; 
- Самостоятельно 
определяет материал, из 
которого сделан предмет; 
- Знает, что предметы 
создаются трудом многих 
людей (Откуда пришел 
стол, как получилась 
книжка); 

- Имеет представление о 
видах транспорта: наземный, 
подземный, воздушный, 
водный; 
- Имеет представление о 
предметах, облегчающих труд 
людей; 
- Воспринимает предметное 
окружение как творение 
человеческой мысли; 

 Ознакомление с социальным миром 
- Имеет первичные 
представления о малой 
родине; 
- Имеет представления 
о профессиях: 
воспитатель, 
помощник 
воспитателя, 
муз.руководитель, 
врач, продавец, повар, 
шофер, строитель; 
- Знает название 
города в котором 
живёт; 

- Имеет представление о 
правилах поведения в 
общественных местах; 
- Имеет первичные 
представления о школе; 
- Имеет представление о 
Российской армии; 
- Имеет представление 
о доступных для 
понимания 
государственных 
праздниках; 
- Имеет элементарные 
представления о жизни 
и особенностях труда в 
городе и селе; 

- Имеет представление об 
уч.заведениях: д/ сад, 
школа, колледж, вуз; 
- Имеет элементарные 
представления об истории 
человечества; 
- Имеет представление о 
достопримечательностях 
родного края, людях, 
прославивших его; 
- Имеет представление о 
государств.праздниках: 8 
Марта, День защитника 
Отечества, День Победы, 
Новый год и т.д. 
- Имеет представление о 
РФ как об огромной 
многонациональной 
стране; 

- Имеет представление о 
людях разных профессий; 
- Имеет представление о 
достопримечательностях 
региона; 
- Знает о флаге, гербе и гимне 
России; 
- Имеет элементарные 
представления об эволюции 
Земли; 
- Имеет элементарные 
представления  о свободе 
личности как достижении 
человечества; 
 

 Ознакомление с миром природы 
- Имеет представление о 

диких и  домашних 
животных; 
- Отличает и называет 

овощи, фрукты, ягоды; 
- Имеет элементарные 

представления о том, что 
нужно для роста 
растений; 
- Имеет представления 

о свойствах воды, песка, 
снега; 
-Понимает простейшие 

взаимосвязи в природе; 
- Замечает изменения в 

природе; 

- Знает домашних 
животных; 
- Знает и называет 3-4 

вида деревьев; 
- Имеет представления 

об условиях, 
необходимых для 
жизни людей, 
животных, растений; 
- Замечает и называет 

изменения в природе; 
- устанавливает 

простейшие связи 
между явлениями 
живой и неживой 
природы; 
- Узнает и называет 

время года; 

- Имеет представление о 
растениях ближайшего 
окружения; 
- Имеет представление о 
диких и домашних 
животных, их повадках; 
- Имеет представление о 
пресмыкающихся и 
насекомых; 
- Имеет представление о 
чередовании времен года, 
частей суток; 
- Устанавливает причинно-
следственные связи между 
природными явлениями; 
- Имеет представление о 
съедобных и несъедобных 
грибах; 

- Имеет представление о 
лекарственных растениях; 
- Знает домашних, зимующих и 
перелетных птиц; 
- Обобщает и систематизирует 
представления о временах года; 
- Передает свое отношение к 
природе в рассказах и 
продуктивной деятельности; 
- Устанавливает причинно-
следственные связи между 
природными явлениями; 
- Умеет вести себя в природе; 
- Знает и замечает приметы 
времен года, изменения в уголке 
природы; 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа  
(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная  к школе  
группа 

(от 6 до 7 лет) 
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 Развитие речи 
Развивающая речевая среда 

- С помощью речи 
налаживает контакты с 
другими детьми; 
- Самостоятельно 
рассматривает 
картинки, книги, 
наборы предметов; 

- Доброжелательно 
общается со 
сверстниками; 
- С помощью 
взрослого называет 
слова, отражающие 
особенности предмета, 
явления, состояния, 
поступка; 

- Рассматривает изделия 
народных промыслов, 
иллюстрированные книги, 
открытки, фотографии с 
достопримечательностями 
родного края, Москвы, 
репродукции картин; 
- Решает спорные вопросы 
и улаживает конфликты с 
помощью речи; 

- Отстаивает свою точку 
зрения; 
- Владеет некоторыми 
формами речевого этикета; 
- Самостоятельно 
рассматривает подобранные 
воспитателем наглядные 
материалы с последующим 
обсуждением; 
 

Формирование словаря 
Различает и называет 

существенные детали и 
части предметов, 
качества, особенности 
поверхности, свойства 
материалов, 
местоположение; 

Понимает обобщающие 
слова: одежда, посуда, 
мебель, овощи, фрукты, 
птицы); 
- Называет части суток; 
- Называет домашних 
животных и их 
детенышей, овощи, 
фрукты;  

- Использует в речи 
наиболее 
употребительные 
прилагательные, 
глаголы, наречия, 
предлоги; 
- Определяет и называет 
местоположение 
предмета, время суток; 
- Употребляет 
существительные с 
обобщающим 
значением; 

- Употребляет в речи 
существительные, 
обозначающие предметы 
бытового окружения; 
прилагательные, 
характеризующие свойства 
и качества предметов; 
наречия, обозначающие 
взаимоотношения людей, 
их отношения к труду; 
- Употребляет в речи слова 
в точном соответствии со 
смыслом; 

- Интересуется смыслом слов; 
- Использует разные части 
речи в точном соответствии с 
их значением; 

Звуковая культура речи 
- Внятно произносит 
гласные и некоторые 
согласные звуки: 
п-б, т-д, к-г, ф-в, т-с, 
-ц; 
-Отчетливо  произносит 
слова и короткие фразы, 
говорит спокойно, с 
естеств. интонацией; 

- Правильно 
произносит гласные и 
согласные звуки; 
- Различает на слух и 
называет слова, 
начинающиеся на 
определенный звук; 

- Правильно и отчетливо 
произносит звуки; 
- Определяет место звука в 
слове (начало, середина, 
конец); 
 

- Различает на слух и в 
произношении все звуки 
родного языка; 
- Называет слова с 
определенным звуком, 
находит слова с этим звуком 
в предложении, определяет 
место звука в слове; 

Грамматический строй речи 
- Согласовывает 
прилагательные с 
существительными в 
роде, числе и падеже; 
- С помощью взрослого 
составляет 
распространенные  
предложения и 
предложения с 
однородными членами; 

- Правильно использует 
предлоги в речи; 
- Активно употребляет 
в речи простейшие 
виды 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений; 

- Согласовывает слова в 
предложениях; 
- Образовывает 
однокоренные слова; 
- Составляет по образцу 
простые и сложные 
предложения; 
- Пользуется прямой и 
косвенной речью; 

- Образовывает по образцу 
однокоренные слова; 
- Существительные с 
суффиксами, глаголы с 
приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной 
степени; 
- Строит сложноподчиненные 
предложения; 

Связная речь 
- Умеет вести диалог с 
педагогом; 
- Доброжелательно 
общается с другими 
детьми; 

- Участвует в беседе, 
отвечает на вопросы и 
задает их; 
- Может описать 
предмет или картину; 

- Умеет поддержать беседу; 
 Связно, последовательно и 
выразительно пересказывает 
небольшие сказки и рассказы;
 По плану и образцу 
рассказывает о предмете, 
содержании сюжетной 
картины; 
- Составляет рассказы о 

- Доброжелательно и корректно 
ведет диалог между 
воспитателем и ребенком; 

- Содержательно и 
выразительно пересказывает 
литературные тексты; 

- Составляет рассказы о 
предметах, о картинах; 

- Составляет рассказ из личного 
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событиях из личного опыта, 
придумывает свои концовки 
к сказкам; 
- Составляет небольшие 
рассказы творческого 
характера на тему, 
предложенную воспитателем;

опыта; 
- Сочиняет короткие сказки на 
заданную тему; 

Подготовка к обучению 
грамоте 

- Имеет представление о 
предложении; 

- Делит слова с открытым 
слогом на части; 

- Составляет слова из слогов; 
- Выделяет последоват-ность 
звуков в простых словах; 

 Приобщение к художественной литературе 
Слушает  новые сказки, 

рассказы, стихи, следит 
за развитием событий, 
сопереживает героям; 

С помощью 
воспитателя инсценирует 
и драматизирует  
отрывки из народных 
сказок; 

Читает наизусть 
потешки и небольшие 
стихотворения; 

Проявляет интерес к 
книгам; 

- Слушает сказки, 
рассказы, 
стихотворения, 
запоминает небольшие 
считалки; 
- Проявляет интерес к 
слову в литературном 
произведении; 
- Проявляет интерес к 
книге; 

 

- Проявляет интерес к 
художественной 
литературе; 
- Внимательно и 
заинтересованно слушает 
детские художественные 
произведения; 
- Вслушивается в ритм и 
мелодику поэтического 
текста; 
 

- Проявляет интерес к 
художественной литературе; 
- Испытывает сострадание и 
сочувствие к героям книги; 
- Проявляет художественно-
речевые исполнительские 
навыки при чтении 
стихотворений, в 
драматизациях; 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа  
(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная  к 
школе  группа 
(от 6 до 7 лет) 

 Приобщение к искусству 
- Имеет представление об 
элементарных средствах 
выразительности в 
разных видах искусства 
(цвет, звук, форма, 
движение и т.д.); 
 

- Различает жанры и 
виды искусства:  песни, 
танцы, стихи, проза, 
загадки, картины и т.д.; 
- Выделяет и называет 
основные средства 
выразительности: цвет,  
форма, величина, ритм, 
движение, жест, звук; 
- Замечает различия в 
сходных по форме и 
строению зданиях; 

- Самостоятельно подбирает 
материал и пособия для 
худ.деятельности; 
- Выделяет,  называет, 
группирует произведения по 
видам искусства: 
литература, музыка, 
изобразительное ис-во, 
архитектура, театр; 

- Знает и называет различные 
по назначению здания: 
жилые дома, магазины, 
театры и т.д.; 
- Имеет представление о 
народном искусстве, 
фольклоре, музыке, 
художествен. промыслах; 

- Имеет представление о видах 
искусства: декоративно-
прикладное, изобразительное, 
литература, музыка, 
архитектура, театр, танец, 
кино, цирк; 
- Имеет представление о 
художниках-иллюстраторах; 
- Имеет представление о 
народном декоративно-
прикладном искусстве; 
- Имеет представление о 
творческой деятельности, её 
особенностях; 
- Имеет представление о 
разнообразии народного 
искусства, худ.промыслов; 

 Изобразительная деятельность 
Рисование Предметное рисование 

Пользуется карандашом, 
фломастером кистью, 
правильно их держит; 
- Знает названия цветов: 
красный, синий, 
зеленый, желтый, 
белый, черный; 

- Имеет представление о 
цветах и оттенках 
окружающих предметов 
и объектов природы; 
- Умеет смешивать 
краски для получения 
нужных цветов и 

- Передает положение  
предметов (стоит, лежит и 
т.д.)  в пространстве на 
листе бумаги; 
- Располагает предмет на 
листе бумаги с учетом его 
пропорций; 

-Изображает предметы по 
памяти и с натуры; 
- Умеет разными способами 
создавать фон для 
изображаемой картины; 
- Свободно владеет 
карандашом при выполнении 
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- Украшает 
дымковскими узорами 
силуэты игрушек; 
- Умеет ритмично 
наносить линии, 
штрихи, пятна, мазки; 
- Изображает простые 
предметы, прямые 
линии в разных напр.; 
- Создает несложные 
сюж. композиции, 
повторяя изображение 
одного предмета; 

оттенков; 
-  Правильно держит и 
использует при создании 
изображения карандаш, 
кисть, фломастер; 
- Закрашивает рисунки, 
проводя штрихи в 
одном направлении; 
- Правильно передает 
расположение частей 
при рисовании сложных 
предметов;  

- Владеет способами и 
приемами рисования 
различными 
изобразительными 
материалами; 
- Умеет рисовать акварелью 
в соответствии с её 
спецификой; 
- Рисует кистью разными 
способами; 
- смешивает краски для 
получения новых цветов и 
оттенков; 

линейного рисунка; 
- Имеет представление о 
разнообразии цветов и 
оттенков; 
- Различает оттенки цветов и 
передает их в рисунке; 

 
 

 Сюжетное рисование 
- Создает сюжетные 
композиции на темы 
окружающей жизни и темы 
литературных произведений; 
- Располагает изображения по 
всему листу; 

- Умеет строить 
композицию рисунка; 
- Передает в рисунках как 
сюжеты народных сказок, 
так и авторских 
произведений; 

  Декоративное рисование 
- Создает декоративные 
композиции по мотивам 
дымковских и 
филимоновских узоров; 
- Выделяет элементы 
городецкой росписи; 

- Составляет  узоры по 
мотивам городецкой, полхов-
майданской, гжельской 
росписи; 
- Создает ритмичные узоры на 
листах в форме народного 
изделия; 

- Создает узоры по 
мотивам народных 
росписей; 
- Создает композиции на 
листах бумаги разной 
формы, силуэтах 
предметов и игрушек; 

Лепка Лепка. Декоративная лепка 
- Раскатывает комочки 
пластилина прямыми и 
круговыми 
движениями; 
-  Лепит  несложные 
предметы, состоящие 
из нескольких частей; 

- Использует разные 
приемы лепки: 
прищипывание, 
вытягивание, 
сглаживание, 
вдавливание  и т.д.; 
 

- Лепит  с натуры и по 
представлению знакомые 
предметы; 
- Использует пластический, 
конструктивный и 
комбинированный способ; 
- Лепит  фигуры человека и 
животных в движении; 
- Лепит птиц, животных, людей 
по типу народных игрушек; 
- Украшает узорами предмет 
декоративного искусства; 

- Свободно пользуется 
различными способами 
лепки; 
 - Передает характерные 
движения человека и 
животных; 
- Создает из разноцветного 
пластилина предметные и 
сюжетные, 
индивидуальные и 
коллективные композиции;

 Аппликация 
Составляет и 

наклеивает на листе 
бумаги готовые детали 
разной формы, 
величины, цвета; 

Аккуратно пользуется  
клеем; 

Создает  предметные и 
декорат.композиции из 
геометрических форм и 
природных материалов; 

- Правильно держит и 
пользуется  
ножницами; 
- Режет полоски, 
круглые и овальные 
формы путем 
скругления углов; 
 

- Создает из геометрических 
фигур изображения разных 
предметов или декоративные 
композиции; 
- Вырезает одинаковые 
фигуры или их детали из 
бумаги, сложенной 
гармошкой; 

- Владеет приемами 
вырезания симметричных 
предметов из бумаги, 
сложенной вдвое или 
гармошкой; 
- Владеет разными 
приемами вырезания; 
 

  Прикладное творчество 
  - Создает из бумаги объемные 

фигуры; 
- Делает игрушки и сувениры 
из природного и бросового 
материала; 

- Создает предметы из 
полосок цветной бумаги; 
- Создает объемные 
игрушки в технике оригами; 
- Создает фигуры людей, 
животных и птиц из 
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природного материала; 

 Конструктивно-модельная деятельность 
- Различает, называет и 
использует основные 
строительные детали; 
- Обыгрывает 
постройки, объединяя 
их по сюжету; 

- Анализирует 
образец; 
- Сооружает 
постройки из крупного 
и мелкого 
строительного 
материала; 
 

- Создает разнообразные 
постройки и конструкции; 
- Умеет заменять одни детали 
другими; 
- Строит по рисунку, подбирая 
необходимый материал; 

- Сооружает разнообразные
постройки из строительного
материала, объединенные 
общей темой; 
- Создает различные 
модели из  конструктора 
по рисунку, по словесной 
инструкции воспитателя, 
по собственному замыслу; 

 Музыкальная деятельность 
Слушание 

- Слушает 
музыкальное 
произведение до 
конца; 
 

- Чувствует характер 
музыки, узнает 
знакомые 
произведения; 
 

- Различает жанры 
музыкальных произведений; 
- Узнает мелодию по 
отдельным фрагментам; 
- Различает звуки по высоте в 
пределах квинты; 

- Владеет навыком 
восприятия звуков по 
высоте в пределах квинты 
– терции; 
- Знаком с мелодией 
Государственного гимна 
РФ; 

Пение 
- Поет без напряжения 
в одном темпе со 
всеми; 
 

- Поет чисто, 
выразительно, 
передавая характер 
музыки; 
- Поет с 
инструментальным 
сопровождением и без 
него (с помощью 
воспитателя); 

- Поет легким звуком в 
диапазоне от «ре» первой 
октавы до «до» второй 
октавы; 
- Своевременно начинает и 
заканчивает песню; 
 

- Выразительно исполняет 
песню  в пределах от  «до» 
первой октавы до « ре» 
второй октавы; 
- Берет и удерживает дыхание 
до конца фразы; 
- Поет самостоятельно, 
индивидуально и 
коллективно, с муз. 
сопровождением и без; 

Песенное творчество 
- Допевает мелодии 
колыбельных песен на 
слог «баю-баю» и 
веселых мелодий на 
слог «ля-ля»; 
 

- Отвечает на 
музыкальные вопросы: 
«Как тебя зовут?», 
«Что ты хочешь, 
кошечка?», «Где ты?» 

- Может сочинять мелодии 
различного характера: 
ласковую колыбельную, 
задорный или бодрый марш, 
плавный вальс, весёлую 
плясовую; 

- Придумывает мелодии, 
используя в качестве 
образца рус.нар. песни; 
- Самостоятельно 
импровизирует мелодию на 
заданную тему по образцу и 
без него, используя 
знакомые песни, муз.пьесы 
и танцы; 

Музыкально-ритмические движения 
- Двигается в 
соответствии с 
двухчастной формой 
музыки и силой её 
звучания, реагирует на 
начало и окончание 
музыки; 
- Может кружиться в 
парах, выполнять 
прямой галоп, 
двигаться под музыку  
ритмично, согласно 
темпу и характеру 
музыки с предметами 
и без; 

- Самостоятельно 
меняет движения в 
соответствии с двух- и 
трех - частной формой 
музыки; 
- Выполняет танц. 
движения: прямой 
галоп, пружинка, 
кружение по одному и в 
парах; 
- Двигается в парах по 
кругу в танцах и 
хороводах, выполняет 
простейшие 
перестроения; 

- Свободно ориентируется в 
пространстве, выполняет 
простейшие перестроения,   
меняет движения в 
соответствии с музыкальными 
фразами;; 
- Выполняет танцевальные 
движения: поочередное 
выбрасывание ног вперед в 
прыжке, приставной шаг с 
приседанием, с продвижением 
вперед, кружение, приседание 
с выставлением ноги вперед; 

- Выразительно и 
ритмично двигается в 
соответствии с 
характером музыки; 
- Исполняет различные 
образы при инсценировке  
песен, театральных 
постановок; 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
- Может выполнять 
движения, 

- Может эмоционально- 
образно исполнять муз.-

-   Придумывает движения к 
танцам, пляскам; 

- Импровизирует под 
музыку соответствующего 
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передающие характер 
изображаемых 
животных; 

игровые упр-я: кружатся 
листочки, падают 
снежинки, использовать 
мимику и пантомиму: 
весёлый зайка,  сердитый 
волк; 

- Самостоятельно 
придумывает движения, 
отражающие содержание  
пени; 
 

характера; 
- Придумывает движения, 
отражающие содержание 
песни; 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 Знаком с 

металлофоном,  бубном,
погремушкой, барабаном 
и их звучанием; 
- Может подыгрывать на 
детских ударных муз
инструментах; 

- Подыгрывает 
простейшие мелодии 
на деревянных ложках, 
погремушках, 
барабане; 

- Исполняет простейшие 
мелодии на детских 
музыкальных инструментах 
(индивидуально и 
небольшими группами); 

- Знаком с муз. пр-ми   в 
исполнении различных 
инструментов и в 
оркестровой обработке; 
- Играет на металлофоне и 
других детских 
музыкальных 
инструментах; 

 

Образовательная область  «Физическое  развитие» 
 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа  
(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная  к 
школе  группа 
(от 6 до 7 лет) 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
- Имеет представление 
об органах чувств и их 
роли в организме; 
- Имеет представление 
о полезной и вредной 
пище; 
- Имеет представление 
о необходимости 
закаливания; 
- Имеет представление 
о ценности здоровья; 

- Имеет представление о 
значении частей тела и 
органов чувств для жизни 
и здоровья человека; 
- Имеет представление о 
необходимых человеку 
витаминах; 
- Устанавливает связь 
между совершаемым 
действием и состоянием 
организма, 
самочувствием; 
- Имеет представление о 
ЗОЖ; 

-  Имеет представление об 
особенностях функционирования 
и целостности человеческого 
организма; 
- Имеет представление о 
составляющих ЗОЖ и факторах 
разрушающих здоровье; 
- Имеет представление о 
зависимости здоровья человека 
от правильного питания; 
- Имеет представление о 
правилах ухода за больным; 
- Проявляет интерес к физ. 
культуре и спорту; 

- Имеет представление о 
значении двигательной 
активности в жизни 
человека; 
- Имеет представление об 
активном отдыхе; 
- Имеет представление о 
пользе закаливающих 
процедур; 
 

 Физическая культура 
Ходит и бегает 

свободно, сохраняя   
координацию движений 
рук и ног; 

Умеет строиться в 
колонну по одному,  
шеренгу, круг, находить 
свое место при 
перестроениях; 

Правильно 
приземляется в прыжках 
с высоты, на месте и с 
продвижением вперед; 

Энергично отталкивает 
мяч при катании, 
бросании; 
Сохраняет правильную 
осанку в положениях 
сидя, стоя,  в движении; 

Реагирует на сигналы 
«беги», «лови», «стой» и 
др. 

Соблюдает  правила в 

- Ходит и бегает с 
согласованными 
движениями рук и ног; 
- Ползает, пролезает, 
подлезает, перелезает 
через предметы; 
- Энергично 
отталкивается и 
правильно приземляется 
в прыжках на двух ногах 
на месте и с 
продвижением вперед; 
- Принимает правильное 
исходное положение при 
метании; 
- Отбивает мяч о землю 
правой и левой рукой, 
бросает и ловит его 
кистями рук; 
- Соблюдает дистанцию во 
время продвижения; 
- Выполняет ведущую 
роль в подвижной игре; 

- Легко ходит и бегает, 
энергично отталкиваясь от 
опоры; 
- Бегает наперегонки, с 
преодолением препятствий; 
- Лазит по гимнастической 
стенке, меняя темп; 
- Прыгает в длину, в высоту с 
разбега, правильно 
разбегается, отталкивается и 
приземляется в зависимости 
от вида прыжка; 
- Сочетает замах с броском 
при метании; 
- Подбрасывает и ловит мяч 
одной рукой, отбивает его 
правой и левой рукой на месте 
и вести его при ходьбе; 
- Проявляет интерес к 
различным видам спорта; 
- Может самостоятельно 
организовать знакомую 
подвижную игру; 

- Естественно, легко и 
точно выполняет 
основные движения; 
- Сохраняет заданный 
темп в ходьбе и беге; 
- Сочетает разбег с 
отталкиванием в прыжках 
на мягкое покрытие в 
длину и высоту с разбега; 
- Перелезает с пролета на 
пролет гимнастической 
стенки по  диагонали; 
- Быстро перестраивается на 
месте и во время движения;
- Может самостоятельно 
организовать подвижную 
игру, придумать свою; 
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подвижных играх;  

 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

1.3. Пояснительная записка 
 

Вариативная часть Образовательной программы направлена на: 
- формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ  

безопасности; 

- патриотическую и нравственную направленность через освоение социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга и Приморского района; 

- развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; 

- формирование основ экологической культуры в условиях города. 

Содержание программы  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», автор Г.Т.Алифанова, 
отражает представления детей об особенностях Санкт-Петербурга, которые можно проследить при 
ознакомлении с культурным наследием города.   Критериями оценки результативности освоения детьми 
содержания программы выступают показатели интереса детей к культурному наследию Санкт-
Петербурга. 
 

Содержание программы «Азбука танца» Е.В. Бурш обеспеспечивает разностороннее развитие детей 
5-7 лет по направлению художественно-эстетическое развитие и способствует: 
- развитию музыкальных и физических данных детей, образного мышления, фантазии и памяти;  
- формированию творческой активности и интереса к танцевальному искусству.         

. 
 

1.3.1. Цели и задачи по реализации  части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений: 

Цели: 
- развитие интереса к родному городу, его достопримечательностям, событиям 
прошлого и настоящего; 
- развитие индивидуальности ребенка через освоение общественных норм и правил 
поведения юного петербуржца; 
- повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в 
расширении знаний о своей малой Родине, формирование способности чувствовать её красоту;  - 
развитие музыкальных и физических данных детей, образного мышления, фантазии и памяти; - 
формирование творческой активности и интереса к танцевальному искусству;                                                  
- развитие творческого потенциала;                                                                                                                            
- профессиональная ориентация и самоопределение ребёнка. 
 

       Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской  деятельности:  
- игровой,  
- коммуникативной,  
- познавательно-исследовательской,  
- восприятии художественной литературы и фольклора, 
- самообслуживании и бытовом труде, 
- конструктивной,  
- изобразительной, 
- музыкальной, 
- танцевальной 
-  двигательной. 
 

 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие  
задачи: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 
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- создание в  группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности.  

 

1.3.2. Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

 

-  Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной программыпредполагает, что 
вариативная часть качественно дополняет основную часть Образовательной программы ГБДОУ. 
 

- Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% объема 
Образовательной программы. 
 

- Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части учитывались 
потребности и запросы основных участников образовательного процесса. 
 

- Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Образовательную программу, 
отвечают потребностям в  нововведениях страны, города, района. 
 

- Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного пространства 
Санкт-Петербурга предполагает использование социокультурных событий, предметно-
пространственных компонентов и системы социокультурныхсвязей. 
 

- Принцип учета индивидуальных особенностей, обучающихся предполагает учет и возрастных, 
личностных и др. особенностей  обучающихся при разработке вариативной части Образовательной 
программы.  
 

- Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы вариативной 
части Образовательной  программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования. 
 

- Принцип художествнно-эстетической направленности предполагает реализацию во всех видах 
детской деятельности приоритетного художественно-эстетического направления. 
 

- Принцип инновационнасти предполагает разработку и внедрение инновационных авторских разработок 
участников  образовательного процесса. 

 
1.4. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

При реализации программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», автор Г.Т.Алифанова: 
 

 Ребёнок имеет представление о своей малой Родине, её природном, культурном и историческом 
наследии; 

 Ощущает гордость за свой город Санкт-Петербург, принадлежность к его жителям, их 
достижениям; 

 Эмоционально отзывается на красоту Санкт-Петербурга, его природу и архитектуру; 
 Соблюдает нормы и правила поведения юного петербуржца, достаточно хорошо владеет речевой 

культурой. 
 

При реализации программы «Азбука танца», автор Е.В. Бурш: 

 Выразительно исполняет движения под музыку; 
 Передает в движениях и  пластике характер музыки, игровой образ; 
 Может организовать игровое общение с другими детьми; 
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 Способен к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений. 

 1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Краткая характеристика учреждения 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга располагается по адресу: г.  Санкт - 
Петербург,  улица Стародеревенская, 20, корпус 3, литер А 
Телефон: (812) 341-73-53; 

Дата ввода в эксплуатацию:  1992  год. 
Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании,   соответствующем 
требованиям пожарной безопасности 

Территория детского сада достаточно озеленена, ограждена забором. Имеется наружное 
электрическое освещение.  

Безопасные условия пребывания детей в ДОУ обеспечиваются за счет наличия тревожной кнопки, 
пожарной сигнализации, домофона. Состояние материально-технической базы обеспечивает 
возможность организации разнообразных видов детской деятельности по интересам и удовлетворяет 
потребность детей дошкольного возраста в движении и в общении. 

Территория детского сада озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев и 
кустарников, газоны, клумбы, цветники, скульптуры малой формы, спортивная и игровые площадки, 
импровизированная метеостанция.  

В ГБДОУ имеются спортивный зал, музыкальный зал, 3 логопедических кабинета, пищеблок и 
прачечная, оснащенные необходимым оборудованием. 
 Для медицинского обслуживания имеется изолятор, процедурный кабинет, кабинет врача и 
медицинской сестры. 
 Контингент воспитанников детского сада представлен детьми в возрасте от 2 до 7 лет. В детском 
саду функционирует 12 групп, с количеством детей 300 человек. 
 Детский сад осуществляет образовательную, правовую и хозяйственно-экономическую 
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения. 
  Управление ГБДОУ осуществляется на принципах демократичности, открытости, единоначалия и 
самоуправления. 
 Деятельность учреждения регламентирована коллективным договором, положениями и другими 
локальными актами. 
 Реализация основной образовательной программы дошкольного образования построена в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 82 комбинированного вида Приморского 
района Санкт-Петербурга. 
 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с нормативной базой, 
регулирующей деятельность участников педагогического процесса: 
- Конституцией РФ; 
- Конвенцией о правах ребенка; 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Уставом ДОУ; 

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации - город 
федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-
Петербурга - администрации Приморского района Санкт-Петербурга.  
 
Режим образовательной деятельности, присмотра и ухода. 

Образовательная деятельность, присмотр и уход осуществляются дошкольным образовательным 
учреждением в соответствии графиком работы, утвержденным учредителем, по пятидневной неделе, с 
понедельника по пятницу включительно, с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота и воскресенье, 
праздничные дни. 
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Группы дошкольного образовательного учреждения работают в режиме полного дня (12 часов 

работы). 

 Режим пребывания воспитанников (далее по тексту – режим дня) соответствует режиму работы 
групп. В течение всего режима пребывания воспитанников осуществляется образовательная 
деятельность, присмотр и уход, соответствующие возрастным особенностям детей, и 
способствующие их гармоничному развитию. 

Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приёмов пищи, 
гигиенических и оздоровительных процедур, образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 
деятельности воспитанников. 

Организация образовательной деятельности в ДОУ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача России от 28 января 2021 г. № 2;  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28.    

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется в соответствии с 
Государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ) и согласно СанПиН 
1.2.3685-21, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты и особенностей контингента 
воспитанников:  
- для групп раннего возраста (с 2 лет до 3-х лет) не менее 2,5 м² на одного ребенка;  

- для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 м² на одного ребенка.  
В ГБДОУ детский сад № 82 Приморского района Санкт-Петербурга функционируют                    9 

групп общеразвивающей направленности:  
 -   группа раннего возраста  от 2 до 3 лет (№ 5); 
-   младшая  группа для детей  от 3 до 4 лет (№ 3, № 11);   
-   средняя группа для детей от  4 до 5 лет (№ 1, №2); 
-   старшая группа для детей с 5 до 6 лет (№ 6, №7) 
-   подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7 лет (№10, №12) 

 3 группы компенсирующей напрвленности: 
-    старшая группа  для детей с 5 до 6 лет (№4) 
-   подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7 лет (№8, №9) 
Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием организованной образовательной деятельности и 
режимом дня, составленным согласно требованиям нормативных документов Министерства 
просвещения к организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки. Ориентирован на реализацию Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во вторую половину 
дня. 

Количество и продолжительность занятий устанавливается в соответствии с  требованиями 
СанПиН 1.2.3685-21. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста: 
- в группе раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) – 20 минут; 
- в    младшей группе           (от 3 до 4 лет) –  30 минут; 
- в средней группе                (от 4 до 5 лет) -    40 минут; 
- в старшей группе               (от 5 до 6 лет) -  50 минут, или 75 мин. при организации занятия после 
дневного сна; 
- в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) – 90 минут. 

В образовательной  деятельности используется интегрированный подход, который  позволяет 
гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ   ПРОГРАММЫ 
 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 
от 2 лет до школы. 

 

2.1.1.Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Основные цели и задачи: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; формирование гендерной, семейной принадлежности; 
 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 
труду других людей и его результатам.  Формирование первичных представлений о труде взрослых, 
его роли в   обществе и жизни каждого человека. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
 

Содержание психолого-педагогической работы. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 
помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.д. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться. Прощаться, обращаться с 
просьбой. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 
перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления  о том, что хорошо и что плохо. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 
Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 
Учить жить дружно. Вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости. 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению моральных норм: 

взаимопомощи. Сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика;   
Продолжать работу по формированию доброжелательных отношений между детьми. Обращать 

внимание на хорошие поступки друг друга. 
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность. Отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников ДОУ по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу. 
 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать тем. Кто слабее. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
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Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 
детского сада, дома. 
 Обогащать словарь детей вежливыми словами. Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности. 

 

 Подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам. Пожилым людям, учить помогатьим. 

Формировать такие качества. Как сочувствие, отзывчивость, справедливость,скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнятьустановленные нормы 
поведения, следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 
перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости. 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
 

Ребенок в семье и сообществе. 
 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 
социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 

Формировать уверенность в том, что его, как и всех детей любят, о нем заботятся; проявлять 
уважительное отношение к интересам ребенка.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 
называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада. Обращать 
внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых 
игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 
участке. 

 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные сведения, касающиеся их(ты 
мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.д.) 
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть 
имена членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада. Обращать внимание 
детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 
аккуратно заправлены кроватки. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 
группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 
чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду; напоминать их 
имена и отчества. 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка (я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым).  
Формировать первичные представления детей об их правах(на игру, доброжелательные отношения, 

новые знания и др.) и обязанностях (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и т.д.). 
формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления. 
Семья. Углублять представления детей о семье, её членах. Интересоваться тем, какие обязанности 

по дому есть у ребенка. 
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Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 
умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навык бережного отношения к 
вещам. 

Знакомить  традициями детского сада. Формировать умение замечать изменения в оформлении 
группы, зала, участка. 

 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением. 

Расширять традиционные гендерные представления.  
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

 Семья. Углублять представления детей о семье и её истории. Учить составлять простейшее 
генеалогическое древо с опорой на историю семьи.  
Углублять представления о том, где работают их родители, как важен для общества их труд. Приучать к 
выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде. Обращать 
внимание на своеобразие оформления разных помещений.  
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 
изменений. 
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать её произведениями искусства, 
рисунками, украшать к праздникам. 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 
позицию. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 
родителями. 

 

 Подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок – в детском саду, школьник – учится, взрослый –работает, пожилой 
передает свой опыт другим). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 
качества, свойственные их полу. 

 Семья. Расширять представления детей  об истории семьи в контексте истории родной страны. 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде. Привлекать 

детей к созданию развивающей среды ДОУ; формировать умение эстетически оценивать окружающую 
среду, высказывать оценочные суждения,  обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку мыть руки по мере 
загрязнения и перед едой. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок, пользоваться 
индивидуальными предметами.  Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учит детей одеваться и раздеваться в определенном порядке., аккуратно 
складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий.  
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание детей на то, что и как делает взрослый. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 
действия. 

 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки.  
Приучать детей следить за своим внешним видом.  
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Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 
столовой и чайной ложкой, вилкой, салфеткой, не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 
разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности. Воспитывать навыки опрятности. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 
преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 
поручений6 готовить материалы к занятиям, убирать игрушки.  

Приучать соблюдать порядок в группе и на участке. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой. 
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в группе и на участке: 

поливать растения, сажать лук, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым. 
 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом  перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи, правильно пользоваться столовыми 

приборами. Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду. 
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после занятий. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию.  
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам и взрослым.  
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке. 
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой. 
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями. 
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной  работе на огороде и в 

цветнике; в зимний период – к расчистке снега. Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 
 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически. 
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: самостоятельно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); 
есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осадку; благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 
порядок в своем шкафу. 
Воспитывать умениесамостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию и убирать 
их после занятия. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 
выполнять посильные трудовые поручения.  
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 
умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 
доводить начатое дело до конца.. 
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Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережноеотношениек материалам и инструментам. Учить 
оценивать результат своей работы.  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать желание помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 
понимать поставленную задачу, способы её достижения; воспитывать усидчивость, проявлять 
настойчивость. Целеустремленность в достижении конечного результата. 
Формировать умение наводить порядок на участке (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой от 
снега, поливать песок в песочнице). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные уходом за 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать, рыхлить). 
Привлекать детей к посильному труду в природе: осенью к уборке овощей на огороде, сбору семян, 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам 
деревьев, выращиванию зеленого корма для птиц, посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из 
снега; весной – к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом – к рыхлению почвы, поливке 
грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 
труда, его  общественной значимости. Формировать бережное отношение  к тому, что сделано руками 
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
 

 Подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, пользоваться носовым платком и расческой; 
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами% правильно вести себя за 
столом; благодарить; 
Закреплять умения следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 
внешнем виде. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 
воспитывать трудолюбие.  
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми. 
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной  игры и труда, оказывать друг другу 
помощь. 
Закреплять умение планировать трудовую  деятельность, отбирать нужные материалы. 
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке. 
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных после столовой: сервировать столы, 
вытирать их после еды, подметать пол. 
Прививать интерес  к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 
деятельности. 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 
дежурного в уголке природы. 
Прививать интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью – к уборке овощей с 
грядки, сбору семян, выкапыванию луковиц цветов, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 
природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев, посадке корнеплодов, выращиванию цветов,; 
весной – к посеву семян, высадке рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке, поливе грядок 
и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 
для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 
связанными со спецификой родного города.  
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 
 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
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Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного  
поведения в природе. 
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно-нельзя», «опасно». 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе. 
Безопасность на дорогах. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
Учить различать проезжую часть, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома. 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении.  
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой и снегом. 
 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 
Формировать элементарные правила поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения» 
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада. Продолжать знакомить с элементарными правилами поведения н улице.  
  Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
 Знакомить с различными видами городского транспорта. Формировать навыки культурного поведения в 
общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.Знакомить с правилами безопасного поведения 
во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

Закреплять умения пользоваться столовыми приборами (вика, нож), ножницами. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать о работе пожарных, причинах возникновения пожаров, правилах поведения при 

пожаре. 
 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 
Знакомить с явлениями неживой природы.  
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об  элементах  дороги, о движении транспорта, 

о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Продолжать знакомит с дорожными знаками. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года. 
Расширять знания об источниках опасности в быту.  
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Объяснять значения тел. «01», «02», «03». 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 Подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения в природе. 
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Знакомить с Красной книгой природы. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми приборами. 
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,  «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.1.2. Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Основные цели и задачи: 
 Формирование элементарных математических представлений. 
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности, развитие любознательности и 

познавательной мотивации. 
 Ознакомление с предметным окружением. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 
 Ознакомление с социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной культуры 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. Формирование 
представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и наров мира. 

 Ознакомление с миром природы. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Воспитание любви к природе, желание беречь её. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 
 

Формирование элементарных математических представлений. 
 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 
количество предметов (один – много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 
речи. 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их. 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, руки, 
ноги, лицо, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы. Учить составлять 

группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 
«один», «по одному», «ни одного». 

Сравнивать две равные группы предметов. Познакомить с приемами последовательного 
наложения м приложения предметов одной группы к предметам другой. 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 
добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления оного 
предмета их большей группы.  



36 
 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров., пользуясь приемами 
приложения и наложения; обозначать результат словами. 

Форма. Познакомить  детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, 
впереди-сзади, справа – слева. Различать правую и левую руку. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, 
утро – вечер. 
 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Количество и счет. Дать детям представления о том, что множество может состоять из разных по 

качеству элементов. 
Учить считать до 5 (на основе наглядности). Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами: 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными 

и порядковыми числительными. 
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один предмет или 

убирая из большей группы один предмет. 
Отсчитывать предметы из большего количества. 
На основе счета устанавливать равенство групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 
расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине, толщине путем 
наложения или приложения их друг к другу, отражать результаты сравнения в речи. 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины, толщины, располагать 
их в определенной последовательности.  

Форма. Развиватьпредставление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 
а также шаре, кубе.  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 
различать и называть прямоугольник. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 
себя, двигаться в заданном направлении. 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко. 
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро – день – вечер-ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Количество. Учить создавать множества из разных по качеству элементов; разбивать множества 

на части и воссоединять их. 
Учить считать до 10, знакомить с образованием каждого числа на наглядной основе. Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств. 
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел. 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах10). 
Познакомить с числами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10.  
Продолжать формировать представление о равенстве.  Упражнять детей в понимании того, что 

число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 
также направления счета.  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале. 
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины или 

толщины; систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 
величине. 

Сравнивать два предмета по величине, длине, ширине, высоте с помощью условной меры, равного 
одному из сравниваемых предметов.  

Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько равных частей 
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Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике. 
Развивать у детей геометрическую зоркость умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений; двигаться в заданном направлении, меняя 
его по сигналу; определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий. 

 

 Подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Количествои счет. Развивать общие представления о множестве. 
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении их множества части или отдельных 

его частей. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. 
Знакомить с числами второго десятка. Учить называть числа в прямом и обратном порядке. 
Знакомить с составом чисел в пределах 1. 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 
Величина. Учить считать по заданной мере. Делить предмет на   8и более равных частей путем 

сгибания предмета, а также используя условную меру, находить части целого и целое по известным 
частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 
Учить измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры. 
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

 Развивать представление о том, что результат измерения зависит от величины условной меры. 
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории. 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 
Учить «читать» простейшую графическую информацию. 
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени. 
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время», учить различать длительность отдельных временных интервалов. 
Учить определять время по часам с точностью до  часа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Познавательно- исследовательская деятельность. Стимулировать любознательность. Включать 
детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 
побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей.  
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти; слуховой дифференциации, 

тактильных ощущений, температурных различий, мелкой моторики руки. 
 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Познавательно-исследовательская деятельность. Стимулировать использование 
исследовательских действий. Включать детей в совместные практические познавательные действия 
экспериментального характера. С помощь взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 
речи. 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 
предметов; развивать умение воспринимать звучаниеразличных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину. 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине, собирать пирамидку, картинку 

из  4-6 частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Формировать умение получать сведения о 

новом объекте в процессе его практического исследования. 
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с  
задачей и алгоритмом деятельности. Учить понимать и исследовать  в познавательно-  
исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Закреплять навыки обследования предметов объектов. Обогащать чувственный опыт и умение 
фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами ( круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 
овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. 
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности 
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении её результатов.   
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на  закрепление представлений о 

свойствах предметов. Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей. Развивать 
наблюдательность и внимание. 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр. 
 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные 

способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов. 
Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 
исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. С помощью 
взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов, включая органы чувств. 
Продолжать знакомить с цветами спектра. Показать детям особенностирасположения цветовых тонов в 
спектре. 
Формировать умение обследовать предметы разной формы. Расширять представления о фактуре 
предметов. 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 
привлекая к простейшим экспериментам. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы, учить 
выполнять правила.  
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками. Побуждать 
детей к самостоятельности в игре. 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. 
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 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Познавательно- исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 
эталонов. 
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с 
условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Учить 
детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- исследовательской 
деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 
предметов, выделять характерные детали. 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 
Формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 
Помогать детям в символическом отображении ситуации. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры. 
Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств. 

 

Ознакомление с предметным окружением 
  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Вызвать интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 
транспортные средства. 
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал; сравнивать знакомые предметы. 
Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушка, посуда, одежда, обувь, 
мебель) и пр. 
 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их функциями и  

назначением. 
Расширять представления детей о свойствах материала (дерево, бумага, ткань, глина). Предлагать 
группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (посуда, одежда). 
Рассказывать о том, сто одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель), другие созданы 
природой (камень, шишки) 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимыхдетям в разных видах деятельности. Расширять знания детей об 
общественном транспорте( автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 
величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 
предметы, об их свойствах и качествах. 

 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих  труд человека в быту. Развивать 
умение самостоятельно определять материалы из которых сделаны предметы. 

Побуждать  сравнивать предметы, классифицировать их. 
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Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. Предметы имеют прошлое, 
настоящее и будущее. 

 

 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.. Расширять представления детей 
об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Рассказывать, что 
материалы добывают и производят и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов. 
 

Ознакомление с социальным миром. 
  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Напоминать детям название города, в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких 
взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия. 
 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Знакомить с театром через представления, игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 
 Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях. Обращать внимание детей на личностные и деловые качества человека, которые помогают 
ему трудиться. 
 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте. 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театр, цирк, зоопарк), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения.  
Рассказать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. Рассказывать о 
российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 
Продолжать знакомить с различными профессиями,продолжать воспитывать любовь к родному 

краю, рассказывать о самых красивых местах родного города. 
 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности. 
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 
искусства. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 
хозяйства, транспорта, торговля, связи и др. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-
труженика. 

Расширять представления о малой родине, рассказывать о достопримечательностях, культуре, 
традициях, людях, прославивших свой край. 

Расширять представления о стране, государственных праздниках. Воспитывать любовь к Родине.  
Формировать представления о том, что Российская Федерация –огромная, многонациональная 

страна. Рассказывать о том, что Москва – столица нашей Родины, познакомить с флагом, гербом, 
мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 
 

 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности. 
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Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться 
с элементами профессиональной деятельности в сферах: наука, искусство, производство, сфера услуг, 
сельское хозяйство. 

Расширять представления об элементах экономики. 
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями. 

Углублять и  уточнять представления о .родине – России. Закреплять знания о флаге, гербе, гимне России. 
 Развивать представления о многонациональности нашей страны. Расширять представления о 

Москве – столице России. 
Рассказывать детям о Ю.А.Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о о Российской 

армии. 
Формировать элементарные представления об эволюции Земли. 
Формировать элементарные представления об истории человечества.  
Рассказывать детям о том, что Земля –наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру. 
Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 
Расширять представления о родном крае, воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Поощрять  интерес детей к событиям, происходящим в стране. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления 

о Москве – столице России. Рассказывать детям о Ю.А.Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества. 
 

Ознакомление с миром природы. 
  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 
называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке. 
Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты. 
Воспитывать бережное отношение к животным. 
 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе. Формировать преставления о том, что 
осенью созревают многие овощи и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях. Привлекать к участию в зимних 
забавах. 
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе. 
Лето. Наблюдать природные изменения. 

 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами. 
Расширять представления о диких животных, о земноводных (лягушка). 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду овощи и фрукты. 
Дать элементарные представления о растениях средней  полосы России. 
Знакомить с характерными особенностями времен года. 
Дать представления о свойствах  воды, песка, снега.  
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе. 
Знакомить с правилами поведения в природе. 

 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 
Осень. Учить замечать изменения в природе. 
Расширять представления о  том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
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Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать 
красоту зимней  природы. 
Весна.  Продолжать знакомить с характернымиособенностямивесенней природы. 
Расширять представления детей о простейших связях в природе. 
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето.Расширять представления детей о летних изменениях в природе. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 
 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Расширять представления детей о природе.  
Знакомить с домашними животными, птицами. 
Знакомить с пресмыкающимися (ящерица, черепаха). Расширять представления детей о некоторых 
насекомых. 
Расширять представления детей о фруктах, овощах, грибах. 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, знакомить со способами ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (ёлка, береза, сосна, клен и др.). 
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины, камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений. 
Рассказывать об охране растений и животных. 

 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе.  
Устанавливать простейшие связи между  явлениями живой и неживой природы. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Рассматривать 
и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам. Расширять представления 
детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года, выделять признаки весны.  
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 
наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Лето.Расширять представления детей о летних  изменениях в природе. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 
камней и глины. 
 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Расширять и уточнять представлениядетей о природе. Учить наблюдать, развивать любопытство. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг», «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. Расширять представления  о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. 
Расширять представления детей о диких животных, птицах, пресмыкающихся и насекомых. 
Формировать представления о чередовании времен года,  частей суток. 
Знакомить с многообразием родной природы, с растениями и животными различных 

климатических зон. 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Формировать представления о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать её. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха человека, животных и растений. 

 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности  
дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
 Знакомить с тем, как некоторые животные готовятся к зиме. 
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Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы, деятельности людей в 
городе, на селе. 
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе. Наблюдать гнездование 
птиц. 
Лето.  Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений. Дать представления о съедобных и несъедобных грибах. 

 

 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Расширять 

представления о лекарственных растениях. 
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах, домашних 

животных. 
Дать более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей. 
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. 
Закреплять умение правильно вести себя в природе. 
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 
СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь – первый осенний месяц. Учить замечать приметы 
осени. Учить собирать природный материал для изготовления поделок. 
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. 
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (рябине, ели и т.д.) 
Учить определять свойства снега. Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день  в году. Привлекать 
к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе. Познакомить с 
термометром. 
 Знакомить детей с народными приметами. 
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе. 
Знакомить с народными приметами 
Рассказывать, что 22 июня день летнего солнцестояния. Знакомить с трудом людей на полях, в садах и 
огородах. 
 
 

2.1.3. Образовательная область 
  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ». 

Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Развитие свободногообщения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи: 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. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 
 

  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 
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Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Добиваться 
того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 
другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 
развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 
Обогащать словарь детей:  

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов гигиены, транспорта, 
овощей, обуви, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

      - глаголами, обозначающими трудовые действия, действии, противоположные по значению, 
взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние; 
- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов; 
- наречиями; 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков, в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз. 
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. 
 Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в 
речи предлоги. 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие вопросы. 
Поощрять попытки детей старше 2,6 лет по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 
рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и т.д. 
 Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений. 
 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу. 
 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать друг с 
другом. 
 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 
ближайшего окружения представлять детям самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 
предметов. 
 Формирование словаря.  Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.  
 Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, качества, особенности 
поверхности, некоторые материалы и свойства, местоположение. 
 Учить понимать обобщающие слова; называть части суток, животных и их детенышей, овощи и 
фрукты. 
 Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные и 
некоторые согласные. 
 Развивать моторику речедвигательного аппарата, речевой слух и речевое дыхание. Вырабатывать 
правильный темп речи. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы. 
 Грамматический строй речи.  Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе, падеже, употреблять существительные с предлогами. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений распространенные путем 
введения в них определений, дополнений, обстоятельств. 
 Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор, обучать умению вести диалог  с педагогом, слушать и понимать 
заданный вопрос, понятно отвечать на него. 
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Напоминать детям о необходимости говорить вежливые слова. 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы ближайшего окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова. 
Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками. 
Формирование словаря.  Пополнять и активизировать словарь детей. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета. Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.). 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков.  
Продолжать работу над дикцией. Развивать фонематический слух. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 
существительных, обозначающих животных. 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых 
существительных. 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество. 
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы и задавать их. 
Учить детей рассказывать, упражнять в составлении рассказов. 
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамические отрывки из 

сказок. 
 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия из 
народных промыслов, мини-коллекции, открытки, фотографии и т.д. 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями. 

Подсказывать детям формы выражения вежливости. 
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи. 
Формирование словаря.  Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения, прилагательными, наречиями. 
Упражнять в подборе существительных к прилагательному. 
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи.Закреплять правильное, отчетливое произнесение  звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки. 
Продолжать развивать фонематический слух. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях.  

Помогать  детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных. 
Знакомить с разными способами образования слов. 
Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов  с приставками. 
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
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Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 
зрения. 

Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Учить рассказывать по плану и образцу. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера. 
 

 

 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет). 
Развивающая речевая среда. Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. 
Опираясь на опыт детей, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением. 
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Продолжать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно,  эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 
Формирование словаря.  Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в соответствии с их значением. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию. 
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком, определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения. 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми, учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 
Продолжать учить пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы. Развивать умение составлять рассказы  
из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
 Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении.  
Упражнять в составлении предложений, членением предложений на слова. 
Учить составлять слова из слогов. 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТЕРАТУРА. 
 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок. 
 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении знакомых 
стихотворений. 
 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
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 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Читать художественные произведения, рекомендованные программой. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, сопереживать героям. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 
 Учить читать наизусть небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 
интереса к книгам. 
 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказ, стихотворения, запоминать набольшие 

считалки. 
 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения. 
 Поддерживать работу по формированию интереса к слову в литературном произведении. 
Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 
 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения. Прививать интерес к чтению больших 
произведений. 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным отношениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 
Воспитывать чуткость к художественному слову. Помогать выразительно читать стихи, читать по 

ролям, участвовать в инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание на оформление, иллюстрации. 

 

 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги. 
Развивать у детей чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства, прививать чуткость к поэтическому слову. 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки при чтении 

стихотворений, в драматизациях. 
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 

2.1.4. Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Основные цели и задачи: 
Приобщение к искусству. Развитие эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Формирование элементарных 
представлений о видах искусствах, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Содержание психолого-педагогической работы. 
 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ. 
 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 
пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации  к произведениям детской художественной литературы. 
Развивать умение отвечать на вопросы. 
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и др. 

Обращать внимание детей на характер игрушек, их форму, цветовое оформление. 
 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать эстетические чувства детей. Подводить детей к восприятию произведений искусства.  
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 
 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Познакомить детей с 

профессиями артиста, художника, композитора.  
 Учить различать виды и жанры искусства: стихи, проза, загадки, песни,  танцы, музыка, картина, 
скульптура, здание, сооружение. 
 Учитьвыделять и называть основные средства выразительности: цвет, форма, величина, ритм, 
движение, жест, звук. Учить создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 
конструктивной деятельности. 
 Познакомить детей с архитектурой. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 
вокруг детского сада. 
 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 
 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрацией. Знакомить с произведениями народного 
искусства: потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-
прикладного искусства. 
 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе. Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус. 
Формировать умение выделять называть, группировать произведения по видам искусства: литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 
 Познакомить с произведениями живописи: И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, 
П.Кончаловский и др. Расширять представления о графике, знакомить с творчеством художников-
иллюстраторов детских книг: Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин, И.Билибин. 
 Продолжать знакомить с архитектурой, подводить к понятию зависимости конструкции здания от 
его назначения. 
При чтении литературных произведений, сказок, обращать внимание детей на описание сказочных домов 
(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

 

 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
 Формировать интерес к классическому и народному искусству. Формировать основы 
художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  
 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И.Шишкин – «Рожь», «Утро в 
сосновом лесу», И.Левитан - «Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода», А.Саврасов - «Грачи 
прилетели», А.Пластов – «Полдень», «Летом», «Сенокос»), В.Васнецов – «Аленушка», «Богатыри», 
«Иван-царевич на сером волке» и др. 
 Расширять представления о художниках-иллюстрациях детской книги: И.Билибин, Ю.Васнецов, 
В.Конашевич, В.Лебедев, Т.Маврина, Е.Чарушин и др. 
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 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством: гжельская, хохломская, 
жостовская, мезенская роспись, с керамическими изделиями, народными игрушками. 
 Продолжать знакомить с архитектурой. Познакомить со спецификой  храмовой архитектуры: 
купол, арки, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. 

Рассказать детям о памятниках архитектуры: Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и т.д. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 
сказочных построек. 

Расширять представления детей о творческой деятельности, её особенностях. 
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности. 
Знакомить с историей и видами искусства, формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. 
Воспитывать интерес к искусству родного края. 
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 
Рисование. Развивать восприятие, обогащать их сенсорный опыт, путем выделения формы 

предметов. 
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Привлекать 

внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Вызывать 
чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.  Побуждать детей к дополнению 
нарисованного изображения характерными деталями. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить различать цвета карандашей, 
фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии, уподоблять их платочкам, дорожкам, 
ручейкам, сосулькам, заборчику и т.д. 

Формировать правильную розу при рисовании. Учить бережно относиться к материалам, правильно 
их использовать, по окончании, рисования класть на место. Учить держать карандаши и кисть свободно и 
правильно. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 
пластилином. Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать кусочки от 
целого куска, лепить палочки и колбаски, раскатывая кусочек между ладонями, соединять концы палочки 
(колесо, бараночки, колесо и т.д.) 

Учить раскатывать комочек круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 
формы (шарик, яблоко и т.д.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье), делать пальцами 
углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы 
в один предмет (погремушка, неваляшка и т.д.). 

 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы. 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть. Учить набирать краску на кисть. 
Закреплять знание названий цветов: красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный; познакомить с 

оттенками: розовый, голубой, серый. 
Приучать  детей к декоративной деятельности: украшать дымковскими узорами силуэты игрушек и 

разных предметов. 
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. 
Учить изображать простые предметы,рисовать прямые линии в разных направлениях. 
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета. 
Учить располагать изображение по всему листу. 

 Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 
пластилина. 
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями.Побуждать детей украшать 
вылепленные предметы, используя стеку; учить создавать предметы, состоящие из  2-3 частей. 
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Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали, составляя 
изображение и наклеивать его. Учить аккуратно пользоваться клеем, формировать навыки аккуратной 
работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные композиции 
из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов. 
Формировать и закреплять представления о форме предметов, величине, расположении частей.  
Продолжать закреплять и обогащать  представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание 

на многоцветие окружающего мира. 
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи в одном 

направлении, не выходя за пределы контура. К концу года формировать у детей умение получать светлые 
и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 
и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование.Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 
по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 
прекрасного. 

Познакомить с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи. 
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке. Закреплять приемы лепки, учить 

прищипыванию, вытягиванию отдельных частей из целого куска. Учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета. 

Познакомить с приемами использования стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя её содержание. 
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и правильно пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию. 
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов из готовых форм. 

Учить преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части. 
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 
 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. Учить передавать движения 

фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями. Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами. 
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него. 
Учить рисовать акварелью в соответствии с её спецификой. Учить рисовать кистью разными 

способами. 
 Учить рисовать кистью разными способами. Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми (фиолетовый, голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 
цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 
темы литературных произведений 

Развивать композиционные умения. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 
предметов в сюжете. 
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Декоративное рисование. Продолжать  знакомить детей с изделиями народных промыслов. 
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия. 
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов, предметов быта. 
Учить ритмично располагать узор. 
Лепка.  Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска пластилина. 
Закреплять умение лепить предметы пластическим,  конструктивным и  комбинированным способом. 
Формировать у детей умения лепить  по представлению героев литературных произведений. 

Развивать творчество, инициативу. 
Продолжать лепить мелкие детали. Продолжать формировать технические умения и навыки  работы с 

разнообразными материалами для лепки. 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 
искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек. 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения. Учить вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной 
пополам. Учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 
изображения. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 
разных направлениях, работать по готовой выкройке. 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры. 
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала и других материалов, 

прочно соединяя части. 
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр., сувениры для 

родителей, елочные украшения. 
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности, ремонту 

книг, настольно-печатных игр. 
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Предметное рисование.  
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Совершенствовать технику 

изображения. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании. Учить новым 
способам работы с уже знакомыми материалами., разным способам создания фона для изображаемой 
картины. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом  выполнении линейного рисунка. 
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности линий и пятен, равномерности закрашивания  рисунка. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты, учить создавать цвета и оттенки. 
Учить замечать изменение цвета в природе.  
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений. 
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением. Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 
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людей и животных. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 
так и авторских произведений., проявлять самостоятельность в выборе темы. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей: умение 
создавать узоры по мотивам народных росписей. Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 
народного декоративного искусства определенного вида, закреплять умение использовать характерные для 
него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка.  Развивать творчество детей, учить свободно использовать различные приемы, усвоенные 
ранее, обрабатывать  поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 
создавать выразительные образы. 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 
умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений,  
деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки. Учить использовать 
разные способы лепки, применять стеку. Учить создавать индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 
представлению, развивать чувство композиции. 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги. 
При создании образов и поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 
проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу  
прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях, использовать разную по фактуре 
бумагу, использовать шаблон, создавать игрушки-забавы. 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги, подбирать цвета и их 
оттенки при изготовлении. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 
создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение  вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок, пришивать пуговицу, вешалку, шить простейшие изделия, швом «вперед иголку». 
Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом.Закреплять умение создавать 
фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 
передавать выразительность образа, создавать общие композиции. Развивать фантазию, воображение. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей 

с деталями (кубик, кирпичик, призма, пластина, цилиндр). 
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить 
что-то самостоятельно. 
 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками. По окончании игры приучать 
убирать все на место. 
 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала. 
 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали. 
Учить  располагать кирпичики, пластины, вертикально, ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Побуждать детей к созданию вариантов конструкций. Изменять постройки двумя способами: 
заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину.  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 
постройки, объединять их по сюжету. 
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 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали, учить 
использовать их с учетом конструктивных свойств.  
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 
величине и форме. 
Учить самостоятельно измерять постройки, соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции. 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 
разного цвета. 
Обучать конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 
углы, приклеивать к основной форме детали. 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 
каштанов и т. д. Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин. 
 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Продолжатьумение создавать разнообразные постройки и конструкции. Учить выделять основные 

части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями. Учить заменять одни детали другими. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом. 
 

 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их назначением. Определять какие детали более всего подходят 
для постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой. 
Конструирование из деталей конструктора. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 
собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором. 
Учить создавать конструкции, объединенные темой. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем поется, и эмоционально реагировать на содержание. 
Учить различать звуки по высоте. 
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием, 
передавать образы. Совершенствовать умение ходить и бегать, выполнять плясовые движения в кругу, 
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки. 

 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки. 

Развивать способность различать звуки по высоте, замечать изменение в силе звучания мелодии. 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных инструментов. 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения, в одном темпе со всеми, 
передавать характер песни. 
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Песенное творчество. Учить допевать молоди колыбельных песенок. Формировать навыки 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с музыкой, реагировать на её 
начало и окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений. Улучшать качество исполнения танцевальных 
движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 
согласно темпу и характеру музыкального произведения. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 
образов (идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, летают птички и 
т.д). 

Развитие  танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 
характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 
барабаном, а также их звучанием. Учить подыгрывать на детских музыкальных инструментах. 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки. Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 
Развивать способность различать звуки по высоте. 
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно  сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 
музыкальные вопросы. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 
движения в соответствии с характером музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 
пружинки, кружение по одному и в парах. 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 
хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, подскоки. 

Развитие  танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 
исполнения музыкально-игровых упражнений и сценок, используя мимику, и пантомиму. 
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 
мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 Старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 
(вступление, заключение, фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте. 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком, брать дыхание перед началом 
песни, поизносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Развивать 
песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять 
мелодии различного характера. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение  передавать через движения 
характер музыки, её эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому темпу. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений.  
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.. 
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен, учить изображать сказочных животных и птиц в 
разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и  танцевальное  творчество. Развивать танцевальное творчество, учить 
придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 
творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песен. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах, знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей. 
 

 Подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции, 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами, творчеством композиторов и 
музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Р.Ф. 
Пение.Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой октавы до 

ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы, обращать внимание на 
артикуляцию.  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 
русские народные песни, импровизировать на заданную тему по образцу и без него. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. 

Знакомить с национальными плясками: русские, белорусские, украинские и т.д. Развивать 
танцевально-игровое творчество. 

Развитие  танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию творческой активности 
детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера. 
Учить придумывать движения, отражающие содержание  песни, выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 
образов. 

Формировать музыкальные способности, содействовать проявлению активности и самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

использовании различных инструментов и в оркестровой обработке. 
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 
народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 
произведения в оркестре и в ансамбле. 
 

2.1.5.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 гармоничного физического 

развития, совершенствование умений  и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формировать потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 
при выполнении движений. 
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. 
 

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза -  смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать на вкус, и т. д.  
 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать умение различать и называть органы чувств, дать представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. 
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливают силы. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. 
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека. 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием. 
Формировать  умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни, о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 
органов и систем организма. 
 

 Старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья. 
Расширять представления о составляющих здорового образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье. 
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным. Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать сое самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 
 

 Подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
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Расширять представления детей о рациональном питании.  
Формировать представления о значении  двигательной активности в жизни человека; умения 
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 
 Формировать представления об активном отдыхе. 
 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 
здоровье. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 
опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 
соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом. Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, 
в ходе которых совершенствуются основные движения. Учить выразительности движений, умению 
передавать простейшие действия некоторых персонажей. 

 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 
высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15 – 20 см 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 
двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 
Учить реагировать  на сигналы «беги», «лови», «стой» и др. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  
 Поощрять самостоятельные игры с каталками, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья,  ползания, ловкость, выразительность и красоту движений. 
 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 
 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться  в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. Учить прыжкам через короткую скакалку. 
 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 
землю, бросать и ловить его кистями рук. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность. 
Подвижные игры.  Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 
т.д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
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Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 
выполнению действий по сигналу. 

  
 Старшая  группа (от 5  до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 
движения. 

  Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

  Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
  Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега. 
  Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой. 
  Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
  Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 
событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые игры 
подвижные игры. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям. 

   

 Подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений. Учить сочетать разбег с отталкиванием 

в прыжках на мягкое покрытие, в  длину и высоту с разбега. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время движения. 
 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 
движений и ориентировку в пространстве. 
 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. 
 Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры, способствующие 
развитию психофизических качеств, координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 
свои результаты и результаты товарищей. 
 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 
 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

  

Определяющими факторами при выборе форм, способов, методовреализации Образовательной 
программы ГБДОУ стали: 
1) цели и задачи содержания образовательных областей, поставленные ФГОС дошкольного образования; 
признание игры, общения и познавательно-исследовательской деятельности основными механизмами 
развития ребенка; 
2) возрастные и индивидуальные особенности детей; 
3) условия для создания в ГБДОУ развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды; 
4) кадровые условия реализации Образовательной программы; 
5) материально-технические возможности ГБДОУ; 
6) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
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7) планирование образовательного процесса по структурным компонентам: 
 

 Особенности организации образовательного пространства. 
 Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально 
комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание  в детском саду должно доставлять 
ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
 Важнейшие образовательные ориентиры: 
- обеспечение эмоционального благополучия детей; 
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 
людям; 
- развитие детской самостоятельности; 
- развитие детских способностей; 

Для реализации этих целей рекомендуется: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним; 
- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявленияэмпатии к другим людям; 
- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 
правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как  это влияет на их поведение; 

-обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 
переживаниями и мыслями; 
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств могут выразить сое  
отношение к личностно - значимым для них событиям и явлениям; 
- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании 
побыть в одиночестве или внебольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 
располагающей, почти домашней. Комфортность среды дополняется её художественно-эстетическим 
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие ощущения. Пребывание 
в такой среде способствует снятию напряжения, излишней тревоги, открывает перед ребенком 
возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ, ВНИМАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в 
том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно. 

Для формирования у детей доброжелательных отношений необходимо: 
- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил. 

 Развитие самостоятельности. 
Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 
- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 
- изменять или конструировать  игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 
ситуациями; 
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 
- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 



60 
 

- совершать выбор и обосновывать его; 
- предъявлять и обосновывать свою инициативу; 
- планировать собственные действия; 
- оценивать результаты своих действий; 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских 
площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и т.д.), которые дети могут 
выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 
соответствии с интересами детей. 

 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
 С целью развития игровой деятельности необходимо: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 
-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
- косвенно руководить игрой; 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 
текущими интересами и инициативой детей. 
 

 Создание условий для развития познавательной деятельности. 
Стимулировать детскую познавательную активность можно: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 
мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-противоречивые 
ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу  поддержки и принятия; 
- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения; 
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
- помогая организовать дискуссию; 
- предлагая дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно решать задачу; 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и 
решения задач. 
 

 Создание условий для развития проектной  деятельности. 
 С целью развития проектной деятельности необходимо: 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 
стремление к исследованию; 
- быть внимательными к детским вопросам; 
- поддерживать детскую автономию; 
- помогать детям планировать свою деятельность; 
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи; 
- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений; 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 
увлекательных материалов и оборудования; 
 

 Создание условий для  самовыражения средствами искусства. 
 Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, необходимо: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 
- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными; 
- поддерживать детскую инициативу; 
- организовывать мероприятия, выставки, на которых дошкольники могут представить свои 
произведения для детей разных групп и родителей; 
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Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 
разными видами деятельности. 
 

 Создание условий для  физического развития. 
Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно представлять детям возможность активно двигаться; 
- обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 
активности всех детей в двигательной сфере; 
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 
развития с удовольствием бегать, лазать,  прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей. Игровое пространство должно быть 
трансформируемым. 

Процессы воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь 
тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому 
содержание программы реализуется в приемлемых формах для ребенка дошкольного возраста: игровой, 
коммуникативной, трудовой, двигательной, познавательно-исследовательской, музыкально-
художественной, восприятия художественной литературы как особый вид детской деятельности,  и 
продуктивной. 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 
деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками и становится 
самостоятельностью. Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
 

Виды деятельности в раннем возрасте (1 год - 3 года): 
1) предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
2) экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
3)  общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 
4) самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка); 
5) восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 
6) двигательная активность; 

Виды деятельности для детей дошкольного возраста (3 года- 8 лет) 
1) игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 
2) коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 
3) познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
4) восприятие художественной литературы и фольклор; 
5) самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
6) конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал); 
7) изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
8) музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
9) двигательная деятельность (овладение основными движениями, разнообразные формы активности 

ребенка). 
 

В образовательном процессе ДОУ максимально используется развивающий потенциал 
ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 

Возраст Направленность 
отношений 

Задачи, решаемые ребенком Ведущий вид 
деятельности 

2-3 года На предметный 
мир. 

  Активное познание предметов, их 
свойств и качеств.  
   Освоение средств и способов 
ориентации в условиях предметной 
деятельности.  
    Развитие самостоятельности в 
манипулировании с предметами . 

Предметный, 
предметно- 

манипулятивный 

3-5 лет На мир социальных     Социализация в системе Игровой 
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План
ирова

ние 
по 

струк
турны

м 
компо
нента

м 
образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация РППС и 
игровой среды для 
самостоятельной 
деятельности детей (в 
центрах активности) 

Взаимодействие с 
семьей Образовательная 

деятельность в 
ходе режимных 

моментов 

Организованная  
образовательная 

деятельность 

Индивидуальная 
и подгрупповая 
работа с детьми 

 

Совместная деятельность строится: 
- на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; на диалогическом (а не 
монологическом) общении взрослого и ребенка; 
- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 
- на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного 
размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие 
интереса. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 
работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 
уровня освоения образовательной программы и решения конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 
навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность с 
детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 
подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом 
особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность: предполагает свободную деятельность воспитанников в 
условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми), развивающей предметно-
пространственной среды; обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; содержит в себе 
проблемным ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 
позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 
совместной деятельности со взрослым.  

 
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Федеральные государственный образовательный стандарт диктует формирование у детей 
инициативности и активности. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 
пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 
в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

отношений.  
Ориентация на 
другого человека.  

ближайшего окружения взрослых и 
сверстников.  
   «Примеривание» социальных ролей 
и отношений.  

6-7 лет На результат  
деятельности как  
способ социализации.  

    Самовыражение, проявление 
творчества в доступных и интересных 
видах деятельности.  
    Самопрезентация «Я» в группе 
сверстников.  
   Стремление к взаимоотношениям и 
взаимодействию.  

Сложные 
интегративные 

виды 
деятельности, 

переход к учебной 
деятельности. 
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- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 

Эффективные формы поддержки детской инициативы следующие: 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
2.  Проектная деятельность. 
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирования. 
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы. 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 
умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 
умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать 
перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 
поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить 
особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 
результату, склонных не завершать работу; 
 - «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 
сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 
творчества. 

Описание способов направления и поддержки детской инициативы (самостоятельная 
деятельность) 

Направления инициатив 
В рамках 
комплексно-
тематического 
планирования 

Самостоятельная деятельность по инициативе и интересам детей 
Виды 

деятельностных инициатив  
Виды 

социальных инициатив  

- Участие в 
проблемном 
обсуждении 
темы. 
 
- Выполнение 
творческих 
заданий. 
 
- Оформление 
выставок. 

ООД по предложению детей Стенгазета  к  Дню пожилого человека,  
Детская мастерская «Подарок для любимой 
мамы» 

Проведение тематических дней по 
инициативе детей. 

 Детская мастерская по изготовлению 
книжек-самоделок «Книжки для малышек» 
 

Участие в решении творческих задач  Детский спектакль  для  младших групп 
 

Организация мини-проектов по 
предложениям детей 

«С днем рождения, детский сад!»  (старший 
дошкольный возраст) 

Организация культурных практик по 
предложениям детей 

 
 

Другие инициативы Организация досуга, праздника по 
предложениям детей 
Создание условий для игр по 
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инициативе детей. 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит  преимущественно подгрупповой характер. 
 Совместная игравоспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельнойигры. 
 Ситуации общенияи накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себежизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),  
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных  
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей 
на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 
«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 
могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем. 
 Творческая  мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские могут быть разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам   просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного центра или библиотеки («Книжкина бюольница», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. 
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - задания, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становлениесистемы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 
и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать,  систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
 Детский досуг: вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, вдетском саду организуются досуги  музыкальные и спортивные  
досуги. Возможна организациядосугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 
дошкольном возрасте).  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

 

Распределение образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
 

Образовательная  
деятельность в ходе  
режимных моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа  
образовательной деятельности 

 
Сюрпризные  

игровые моменты. 
 

Игровые моменты-  
переходы от одного  
режимного процесса  

Индивидуальная  Групповая  Коллективная  
Игры по выбору  

 

Игры - «секреты»  

Игры рядом  
Игры по инициативе  

детей.  
Игры-«предпочтения»  

Игры -
«времяпровождения». 
Игры - «события»  
Игры-«сотворчество»  

Организованная образовательная  деятельность  
Прямое руководство              Косвенное руководство игрой 
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к другому.  
  

Игры-наблюдения.  
 

Подвижные игры.  
 

Сюжетно-ролевые 
игры.  
 

Строительные игры  

игрой  
 

Через предметно-
игровую среду.  

Через сверстников  
 

Игра-беседа.  
Игровые обучающие  
ситуации.  
Игра-занятие  
Игра- драматизация.  
Игра-
экспериментирование.  
Игра-моделирование  

Проблемные ситуации.  
Игры, провоцирующие  
изменения игровой 
среды.  
Игры-путешествия.  
Игры-развлечения.  
Игры-аттракционы  

Совместные 
игровые действия  
Игра-диалог   
Игра-тренинг   
Режиссерские игры  

                         Совместная образовательная деятельность  
 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 
Народные игры.  
Развивающие игры.  
Строительные игры.  
Спортивные игры  

Игры на установление  
детско- родительских  
отношений.  
Игровые тренинги.  
Досуговые игры  

Игры-конкурсы.  
Игровые досуги и  
праздники 
Викторины  

 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
 

При реализации данного раздела используются: 
 

 «Петербурговедение для малышей 3-7 лет», авт.  Алифанова Г.Т. 
 

 «Азбука танца», для детей 5-7 лет, авт. Бурш Е.В. 

 
2.5 . Содержание работы по реализации части Программы, формируемой  

участниками образовательных отношений. 
 

2.5.1  Образовательная деятельность  детей   3 - 7 лет по реализации  части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 

 
 

2.5.1.1 Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основные цели и задачи: 
 приобщение детей (с воспитателями и родителями) к участию в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.); 
 

 развитие индивидуальности ребенка через освоение общественных норм и правил поведения 
юного петербуржца; 

 

 приобщение к совместному с воспитателем труду на участке детского сада (посильная уборка 
участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

 

 формирование навыков по соблюдению правил безопасного поведения в городе;  
 

Содержание психолого-педагогической работы 
o Формировать интерес к соблюдению традиций, связанных с празднованием знаменательных  для 

нашего города и района дат;  
 

o Приучать детей совместно  с родителями и воспитателями участвовать в социально значимых 
событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.); 
 

o Вызывать стремление у детей старшего дошкольного возраста включаться в 
            празднование событий, связанных с жизнью города - День рождения города, 
            памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан; 
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o Развивать эмоции и чувства детей по отношению к родному городу, способствующие проявлению 
активной деятельностной позиции; 
 

o Дать представление о социально-значимых объектах  района, микрорайона; 
 

o Формировать нормы и правила поведения юного петербуржца; 
 

o Вызывать стремление участвовать в совместном с воспитателем труде на участке детского сада  
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 
 

o Формировать навык соблюдения правил безопасного поведения в городе («Как 
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.  
 

o Приобщать детей к социокультурным нормам в совместной деятельности взрослых и детей, в 
игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников; 
 

2.5.1.2 Образовательная область   
 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основные цели и задачи: 
 Формирование первичных представлений о малой родине (микрорайон, район, город); 

 

 Приобщение детей к социокультурным ценностям Санкт-Петербурга, традициям петербуржцев; 
 

 Воспитание  любви к природе родного края и его обитателям;  
 

Содержание психолого-педагогической работы 
o Знакомить с достопримечательностями Санкт-Петербурга и Приморского района, используя 

различные формы работы, в том числе экскурсии и прогулки; 
 

o Воспитывать петербуржца на лучших традициях петербуржской культуры в процессе 
ознакомления с достопримечательностями города Санкт-Петербурга; 
 

o Воспитывать любовь к родному городу на основе формирования первоначальных представлений о 
ближайшем окружении (семья, детский сад, микрорайон, район); 
 

o Дать  представление детей о значении рек и каналов (воды) в жизни города; 
 

o Формировать  представление о растительном и животном мире  Северо-Западного региона; 
 

o Расширять представления об особенностях природы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
её охране; 
 

o Расширять представления о жителях города,  которые прославили его своим  трудом, 
достижениями в искусстве, спорте; 
 

o Формировать представления о том, что Санкт-Петербург – многонациональный город и нужно 
уважать культуру, традиции и обычаи каждого народа, проживающего в нём; 
 

o Формировать у детей представления о символике Санкт-Петербурга  (герб, флаг,гимн). 
 

o Расширять представления о малой родине черезрассматривание дидактических картинок, 
иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в 
городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.). 
 

o Стимулировать к участию в  создании карт города, составлении маршрутов экскурсий и 
прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков о Санкт-
Петербурге; 

 

2.5.1.3.Образовательная область   
 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 
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Основные цели и задачи: 
 Развитие речевой культуры и суждений в процессе чтения произведений о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах, событиях, происходящих в родном городе, о 
достопримечательностях  Санкт-Петербурга; 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
o Развивать интерес детей к  произведениям о малой родине; 

 

o Пополнять литературный багаж дошкольников стихами и рассказами о Санкт-Петербурге; 
 

o Воспитывать чуткость к художественному слову; 
 

o Формировать навык использования в речи выразительных средств языка (эпитеты, сравнения и 
т.д.); 
 

o Побуждать  к участию в разговорах, беседах о своих впечатлениях от экскурсий по району, 
городу, просмотров   иллюстративных и видео материалов о Санкт-Петербурге; 
 

o Побуждать к обсуждению профессий родителей-горожан и составлению  рассказов о них; 
 

o Развивать умение придумывать сказки и истории о достопримечательностях Санкт-Петербурга; 
 

o Формировать речевую культуру жителя Санкт-Петербурга; 
 

2.5.1.4.Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ    РАЗВИТИЕ». 

 

Основные цели и задачи: 
 Развитие эстетического восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы через творчество петербургских поэтов, 
композиторов, писателей и художников. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
o Стимулировать проявление интереса к созерцанию красоты в окружающем мире и искусстве; 

 

o Развивать эстетический вкус,  эмоции, умение откликаться на прекрасное в окружающей среде и 
искусстве; 
 

o Способствовать накоплению эстетического опыта детей в разнообразной самостоятельной и 
совместной со взрослыми деятельности; 
 
 

2.5.1.5.Образовательная область 
 «ХУДОЖЕТСВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ». 

 

Цель программы «Азбука танца» - Развитие творческой личности ребенка, способного к 
самовыражению в процессе постижения хореографического искусства. 
 
Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 
 
Образовательные: 
 
• изучение основ танцевальной культуры; 
• изучение основных хореографических      терминов;  
• умение воплотить в первых исполняемых танцах содержание и характер музыки через 
движения; 
• укрепление общефизического состояния; 
• формирование навыков творческой деятельности; 
• привитие навыков «балетной осанки». 
 



68 
 

Развивающие: 
 
• приобщение  воспитанников к миру прекрасного,  к  миру танцевальной культуры, помощь 
в рождении многообразных эмоциональных состояний, связанных с творчеством,  движением; 
• развитие творческой инициативы и способности к самовыражению в танце; 
• развитие чувства ритма, музыкальности, координации воспитанников; 
• развитие гибкости, растяжки и выворотности; 
• развитие танцевальности и артистизма. 
 
Воспитательные: 
 
• воспитание эстетически грамотных людей, способных уважать    
     духовные ценности; 
• привитие внешней культуры поведения; 
• развитие трудолюбия, самодисциплины, терпения, организованности;  
• формирование художественного вкуса. 

 

2.6. Характеристика содержания используемых парциальных программ 
 

Краткое содержание парциальных программ 
 

Программа Возраст 
детей 

Краткое содержание Выходные данные 

Петербурговедение 
для малышей 
от 3 до 7 лет, 

автор 
Алифанова Г.Т. 

 

3- 7 лет Программа «Петербурговедение для малышей 
 от 3 до 7 лет», «Первые шаги» на доступном 
детям уровне знакомит их с наиболее 
интересными достопримечательностями 
Санкт-Петербурга: архитекторами, 
скульпторами, людьми, которые прославили 
город. Способствует развитию 
познавательных способностей детей, 
формированию высокой нравственности, 
воспитывает любовь к родному городу, 
уважение к предкам. 
Программа отвечает современным задачам 
образования, в т.ч. таким, как усиление 
внимания к ценностям традиционной 
духовной культуры и исторической 
преемственности, построена на основе 
главных методических принципов: 
- учѐт возрастных особенностей детей; 
- доступность материала; 
- постепенность его усвоения.  
Программа содержит конкретные задачи и 
цели работы на год по каждой возрастной 
группе. В разделе «Содержание работы» дан 
перечень тем для бесед с детьми, игр, 
ситуаций, определены темы целевых 
прогулок и экскурсий по Петербургу, 
разработаны темы занятий. 
Программа предназначена для детей от 3 до 7 
лет в дошкольных образовательных 
учреждениях. Работа проводится в течение 
четырех  лет,   с младшей до 
подготовительной группы. 
 

Г.Т.Алифанова 
«Петербурговедение 

для малышей от 3 
до 7 лет», С-Пб, 

«Паритет», 2008г. 
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«Азбука танца», 
автор Бурш Е.В. 

 
5-7 лет 
 
 
 
 
 
 

Программа  «Азбука танца» является 
дополнением к разделу «Художественно 
эстетическое развитие»   в старшей и 
подготовительной группах  
общеразвивающей направленности (5-7 лет).   

Программа предполагает обучение детей 
базовым танцевальным  движениям и 
позициям  и способствует начальному  
понимаю детьми  сути танца, изучение основ 
танцевальной культуры, умение красиво и 
пластично двигаться под различные 
танцевальные ритмы и темпы музыки, 
сопутствует физическому развитию и 
повышению уровня общего образования и 
культуры детей. 
Педагогическая целесообразность данной 
образовательной программы обусловлена 
тем, что в процессе обучения воспитанники 
совершенствуют координацию движений, 
укрепляют мышечный аппарат, в 
значительной степени расширяют и 
обогащают исполнительские возможности, 
формируя особые исполнительские навыки и 
качества. 
Сценическая практика воспитанников 
организуется и планируется на основании 
совместной деятельности хореографа, 
музыкального руководителя. В процессе 
подготовки концертных номеров участвуют 
все воспитанники группы. Участие каждого в 
массовом номере, в составе небольшого 
ансамбля или в сольном репертуаре зависит 
от уровня его способностей, достигнутых 
результатов изучения программы.   Особо 
одарённые дети могут участвовать в сольных 
номерах. 
Главной особенностью данной программы 
является дифференцированный подход к 
каждому ребенку, в зависимости от его 
способностей и физических данных на основе 
интеграции танцевально – пластических 
форм движения (партерной гимнастики, 
русского – народного танца, детского танца, 
бального танца, классического танца). 

«Азбука танца», 
авторская 
программа 
педагога 

дополнительного 
образвания 

ГБДОУ №82 
Бурш Е.В. 

(принята на 
педагогичкеском 

совете ГБДОУ 
№82 протокол №1 

от 31.08.2021) 

 
2.7. Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) образовательного 

процесса 
Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 
Региональный компонент.  
Его реализация позволит  обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитать патриотов России, граждан, обладающих 
высокой толерантностью.  

Основные функции  ДОУ по реализации регионального компонента:  
- обеспечение развития личности в контексте современной детской субкультуры, 
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- достижение ребенком уровня психофизического и социального развития для успешного познания 
окружающего мира через игровую деятельность, 
Основные направления деятельности ДОУ: 
- формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и культурно-исторических 
ценностей: дворцы, храмы, соборы и церкви, мосты Санкт-Петербурга; 
- формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод человека и гражданина, 
закрепленных в Конституции РФ; 
- изучение национальных традиций и обычаев; 
-  воспитание любви к природе родного края и его обитателям (Летний сад, ЦПКиО им. С.М.Кирова, парк 
300-летия Санкт-Петербурга, Юнтоловский заповедник и др.), уважения к прошлому своего народа, 
любви к родному слову; 
- обогащение и развитие речевой культуры;   
-  изучение истории Санкт-Петербурга (столица Российской империи, триумфальные арки, посвященные 
победам русской армии, блокада Ленинграда, победа в ВОВ, восстановление разрушенного города, 
культурная столица страны, морские ворота, центр кораблестроения) во взаимосвязи с культурой и 
историей России; 
- раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, ознакомление с  
произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры через творчество петербургских    
поэтов, композиторов, писателей и художников Санкт-Петербурга; 
- преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к окружающим, освоение 
общественных норм и правил поведения юного петербуржца (закрепление правил уличного движения, 
посещение детских театров: ТЮЗ, Театр сказки, Театр «За Черной речкой» и др.); 

            При подборе   материала  учитывается фактор его доступности. В старшей группе  больше 
внимания  уделяется современному городу, посещению  Этнографического музея, Летнего сада. В 
подготовительной к школе группе происходит   знакомство детей с историей возникновения города, 
проводится экскурсия в Петропавловскую крепость, Домик Петра-I. Дети узнают о том,  как и почему на 
берегах Невы был построен город, как он выглядел раньше, как жили и чем прославляли его жители. 
Свои впечатления от увиденного и услышанного дети отражают в рисунках, аппликациях и других видах 
продуктивной деятельности. 
Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 
родного региона, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

 

Национально-культурные особенности города. 
Санкт-Петербург - город многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений 

педагогического процесса - воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, 
знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. В связи с этим в содержание 
образовательного процесса включено знакомство детей с традициями и культурами многих народов. А 
начинается воспитание толерантности со знакомства с традициями семей воспитанников детского сада.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций 
семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 
других национальных культур через:  
- общение с представителями разных национальностей, участников образовательного процесса;  
- знакомство с народными играми, народными игрушками;  
-приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-
прикладному искусству и живописи разных народов  

  Санкт-Петербург город – герой, город военной славы.  Ветеранов и жителей блокадного Ленинграда с 
большим удовольствием приглашают на праздники, посвященные Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, Дню Победы. Детский сад играет большую роль в становлении 
личности юного гражданина, но патриотическое воспитание детей дошкольного возраста начинается, 
прежде всего, с отношения к семье, самым близким людям, с того, что вызывает наиболее 
эмоциональный отклик в его душе.  

  Условия проживания воспитанников в Приморском районе не позволяют организовывать дальние 
прогулки экскурсии к памятным местам. Интересно послушать рассказы о своих прабабушках, 
прадедушках, которые жили в блокадном городе, воевали на фронте; Показать фотографии или 
презентации, которые ребята оформили вместе с родителями. Успех патриотического воспитания детей 
во многом зависит и от родителей, от семьи, от той атмосферы, которая царит дома.  
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Образовательная программа включает в себя систему работы по патриотическому воспитанию 
дошкольников, ознакомлению с историей города. Данная работа создает благоприятные условия для 
формирования нравственно-духовной культуры детей.  

 

Климатические особенности города. 
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. В образовательном процессе учитываются 
климатические особенностей региона: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние 
снега и т.д.); длительность светового дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др.  
В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 
предупреждение утомляемости. В середине года (январь)  для воспитанников дошкольных групп 
организуются недельные каникулы, во время которых проводят спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. В дни каникул 
создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 
музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги.  
В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  В 
течение года в группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы в 
такие дни направлено формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается 
активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с 
интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение 
совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

 

Демографические особенности города  
В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения переполнены 

детьми, наблюдается дефицит педагогических кадров. В соответствии с ФГОС ДО совместная 
деятельность взрослых и детей организуется с учетом интеграции образовательных областей, 
используется комплексно-тематический принцип планирования воспитательно-образовательного 
процесса, для повышения эффективности образовательного процесса используются современные 
образовательные технологии.  

 

Социальные особенности города  
Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании педагогического 

процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается 
уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в 
образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи, спортивные соревнования 
«Папа, мама, я – спортивная семья». 
 
 

2.8. Направления, формы и методы  образовательной деятельности с детьми  
по освоению социокультурного пространства 

 

Социально-культурная среда   представляет собой совокупность духовных, организационных и 
материальных факторов,которые создают условия для формирования личности. Компоненты 
социокультурной среды: 

- система социокультурных событий; 
- предметно-пространственный компонент; 
- система социокультурных связей. 

 

Направления образовательной деятельности: 
Информирование и 

обучение 
Развитие 

творческих начал 
Общение Отдых 

 
Экскурсия; 

видео-путешествие; 
путешествие по 

маршруту выходного 
 дня с родителями и членами 

семьи; 
образовательное путешествие;

Тематические  досуги; 
мастерские; 

продуктивная 
деятельность; 
музыкальная 
деятельность; 

интерактивные выставки, 

Тематические праздники; 
ярмарочные и 

народные гуляния 
с использованием площадки 

ГБДОУ; 
тематические представления, 

шоу; 

Концерты (н-р, 
выпускников 

ГБДОУ); 
театральные 

представления, 
вечера развлечений; 

музыкальные 
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интегративная деятельность; 
проектная деятельность; 

другие формы 
организации образовательной 

деятельности по выбору 
участников образовательного 

процесса 

мини-музеи; 
проектная деятельность;

конкурсы; 
фестивали; 

другое - по выбору 
участников 

образовательного 
процесса 

тематические вечера и досуги;  
клубы; встречи с с 

интересными людьми; 
интерактивные мероприятия

просветительского характера;
другое - по выбору участников
образовательного процесса. 

гостиные; 
другое - по выбору 

участников 
образовательного 

процесса 
 

 

Формы и методы. Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств 
детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной позиции:  
непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение 
произведений детской литературы, в которой представлена 
художественно-эстетическая оценка родного края. 
 Просмотр слайдов и видеофильмов о городе  позволяют приблизить достопримечательности к 
ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения. 

 Дети старшего дошкольного возраста включаются в празднование событий, связанных с жизнью 
города - День рождения города,  памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых 
горожан. Дети старшего дошкольного возраста с интересом посещают музеи родного города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается   возможностью действовать с картой 
города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и 
макеты, играть с использованием макетов. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 
разнообразной детской деятельности. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 
расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, родного края,  государства. 

Вначале 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; 
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её пределами. 
Демонстрируется то, что наличествует в  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. 
В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той части, которая 

разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом местных условий, педагог планирует 
весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети получали информацию  постепенно, в 
определённой системе. Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут 
быть различными по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, 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. При проведении этой работы необходимы 
комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, 
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что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 
развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства 
детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различными 
в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться 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 соответствующую 
тематику). 

 

Примерное планирование образовательной деятельности по реализации части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 

№ Тема Младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

1 Я, моя семья Формирование 
представления 

ребенка о себе и 
близких людях 

Формирование 
понятия «семья». 

Члены семьи. 
Место ребенка в 
семье (сын, дочь, 
брат, сестра, внук, 

внучка). 
Семейные 

обязанности 

Формировать понятия 
«семья», «родной дом». 

Семья- группа 
живущих вместе 
родственников. 

Значение семьи для 
человека. Объяснение 

смысла пословиц: 
«Дома и стены 

помогают», «Мой дом - 
моя крепость». 

Познакомить с 
различными укладами 
семейного быта.  
Семейные традиции. 
Понятие «предки». 
Несколько поколений  
составляют «род». 
Родословная. 
Генеалогическое 
древо. 

2 Родной город Формирование 
представлений о 
своей улице как 

о значимом 
объекте 

социальной 
действительност

и, о правилах 
поведения на 

улице, в городе. 

 

Дать 
представление о 

городе, в котором 
мы живем. 
 Улица, на 

которой я живу. 
Улица, на которой 
находится детский 

сад.    

Понятия «Родина», 
«малая родина». 
Путешествие в 
прошлое родного 
края. 

Основание Санкт-
Петербурга.  

Петропавловская 
крепость. Символика 

Санкт-Петербурга. 

Главныйпроспект 
города. Архитектура и 
функциональные 
особенности  
отдельных зданий. 
Основные достопри 
мечательности Санкт-
Петербурга. 
Способствовать 
формированию у 
детей знаний о Санкт-
Петербурге как о 
мегаполисе Северо-
западного региона. 

3 Удивительный 
Санкт-Петербург 

Дать представление о значении рек 
(воды) в жизни города. 

Знакомить с отличительными   особенностями 
Санкт-Петербурга: реки, каналы, острова и 
мосты. Храмы Санкт-Петербурга. 

4 Блистательный 
Санкт-Петербург 

–  

- Дать первичные представления о памятниках 
архитектуры, истории и культуры (Зимний 
дворец, Эрмитаж, Адмиралтейство, Стрелка 
Васильевского острова, Медный всадник). 
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5 Мой район, 
моя улица 

Дать 
представление о 

социально-
значимых 

объектах района 
(детский сад, 

детские игровые 
площадки,     

школа и т.д.) 

Дать общее 
представление о 
микрорайоне, в 

котором 
находится дом и 

детский сад. 
Научить детей 

ориентироваться: 
дом- детский сад. 

Дать общее 
представление о 

Приморском районе, 
его границах, 

названиях улиц, о 
предприятиях, 
культурных и 

образовательных 
учреждениях. 

Дать информацию об 
истории района, 
географическом 

положении района, 
памятных  места 
нашего района, 

достопримечательност
ях нашего района. 

6 Природа  
родного края 

Дать 
представления 

о растениях 
сада, огорода. 
Домашние и 

дикие 
животные. 

Растения сада, 
огорода, цветника, 
характерные для 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской 

области. Домашние 
и дикие животные, 
среда их обитания. 

Растительный и животный мир Северо-
западного региона. 
 Красная книга Ленинградской области. 
Охрана природы Ленинградской области. 
Юнтоловский заповедник. Зеленая аптека 
(лекарственные растения). 

Особенности ландшафта Ленинградской 
области. 

7 Санкт-
Петербург – 
культурная 

столица 

Дать представление о детских  
музеях и театрах Санкт-Петербурга, 
репертуаре, правилах поведения в 

театре и музее. 

Дать представление о культурно-исторических 
достопримечательностях Санкт-Петербурга. 

Подвести к пониманию значимости 
сохранения и передачи культурно-

исторического наследия от поколения к 
поколению. 

Формировать представления детей о возможности культурного времяпровождения в 
нашем городе. 

8 Быт, традиции Знакомство с русской избой и 
домашней утварью. Загадки о 
предметах быта. Знакомство с 
традиционными народными 

праздниками. Произведения устного 
народного творчества.   

 

Функциональное 
предназначение 

предметов русского 
быта. Сочетание 

сезонного труда и 
развлечений - 

нравственная норма 
народной жизни. 
Традиционные 

народные праздники.   
Чаепитие на Руси. 

Народный календарь.  
Традиционные  
обрядные праздники, 
 особенности их  
празднования,  
традиционные  

праздничные блюда. 

9 Русский 
народный 
костюм 

Формировать 
представление о 
принадлежности 

к русской 
культуре, 

традициям 
русского народа. 

Знакомство с 
народным 
костюмом. 
Материал, из 
которого 
изготовлен костюм. 
Детали костюма. 

Знакомство с 
историей костюма. 
Орнамент и его 
предназначение. 
Одежда наших 
предков. 

Особенности  
русского  народного 
костюма. Женский 
 и мужской  
костюмы.  
Современный  
костюм. 

10 Народные игры Знакомить с 
русскими  
народными  
играми.   

Народные обрядовые игры. Знакомство с 
разными видами жеребьевок (выбором 
ведущего игры). Разучивание считалок, 
слов к играм. 

Знакомить со 
старинными  и 
современными  

народными  играми. 
11 В мире 

героических 
людей 

 Дать представление о былинных богатырях.  Санкт-Петербургские (Ленинградские) 
писатели, поэты и художники.  Ленинградцы - герои Великой отечественной войны. 

Наши современники -   прославившие наш город.  
Содействовать расширению представлений детей о жителях города – защитниках 

Отечества. 
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12 Я - юный 
петербуржец 

 Формировать 
представление о 

Санкт-Петербурге, 
чувство гордости 
и восхищения за 

свой город,  
за его красоту, его 

достопримеча-
тельности. 

 

Синтезировать 
представления детей о 

городе его людях и 
приблизить к 

пониманию статуса 
жителя города Санкт-

Петербурга 

Синтезировать 
представления 
детей о родном 

городе,его 
людях и 

приблизить 
к пониманию 

правового 
статуса россиянина

 

Примерная тематика для детей  группы раннего возраста: 
 

№ Тема Цель 
1 Мой первый маленький дружок в 

группе. 
Содействовать усвоению малышом первоначальных знаний о 
человеке как о социальном существе. 

2 Давайте познакомимся – это моя 
мама 

Способствовать формированию представлений ребенка об 
эмоционально близком взрослом  - маме. 

3 Давайте познакомимся – это мой 
папа 

Способствовать формированию представлений ребенка об 
эмоционально близком взрослом  - папе. 

4 Давайте познакомимся – это мои 
бабушки и дедушки. 

Способствовать формированию представлений ребенка об 
эмоционально близких взрослых  - бабушках и дедушках. 

5 Этот пальчик - Я Содействовать усвоению малышом первоначальных знаний о 
себе. 

2.9.Особенности работы с детьми в летний период. 
 

Вся работа педагогического коллектива в летний период направлена на сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей с учетом индивидуально-типологических особенностей 
детей дошкольного возраста, создание условий, способствующих оздоровлению детского организма в 
летний период,  эмоциональное, личностное, познавательное  развитие ребёнка. 

Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, сопротивляемость 
заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний период, большие возможности предоставлено 
для закаливания, совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются солнечно-
воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом продолжается систематическая и 
планомерная работа по разделам программ. Все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду 
отводится место и время в распорядке дня. 
    Приоритетными направлениями дошкольного учреждения  в летний оздоровительный период  
являются: 
- физкультурно-оздоровительная работа; 
- экологическое воспитание; 
- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

Задачи: 
1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости 
и травматизма.  

2. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам безопасного 
поведения.  
3. Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие детей, их 
нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активизации, формирование 
культурно-гигиенических и трудовых навыков. 
4.  Развивать любознательность, познавательную и творческую активность посредством включения 
дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную, двигательную и музыкальную 
деятельность 

5.  Осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по вопросам воспитания и 
оздоровления детей в летний период. 
6.  Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех специалистов в рамках 
единого образовательного пространства. 
 

С сотрудниками: 
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1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы с 
детьми в ДОУ.  

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха детей.  

3. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, познавательно-речевой, трудовой, 
интеллектуальной, художественно-эстетической и других видов деятельности каждого ребенка. 
 

 С родителями: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха.  

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества. 

3. Организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма.  

4. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей, их 
нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, речевое развитие, 
формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.  

Ожидаемые результаты: 
• Повышение  функциональных возможностей организма. 
• Снижение  заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 
• Обогащение знаний детей, повышение  их интерес к окружающему миру, творчеству, познанию. 
• Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание беречь её и 
заботится о ней. 
• Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности. 

 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 
 

Основные цели и задачи. 
Важнейшим условием обеспечения  целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 
 Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 
и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье. 
 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 
 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества. 
 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в микрорайоне, районе, городе. 
 Поощрение родителей за внимательное отношение  к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 
Взаимодействие с семьей направлено на создание в детском саду необходимых  условий для развития 

отношений, обеспечивающих целостное развитие  личности дошкольника,  повышение компетентности 
родителей в области воспитания детей дошкольного возраста. 

 
 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
 

Взаимопознание и взаимоинформирование - беседы,  
- индивидуальные и подгрупповые консультации, 
- собрания,  
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- анкетирование, 
- дни открытых дверей, а также через  
- информационные стенды,  
- интернет-сайты детского сада, органов управления 
образованием 
 

 

Непрерывное образование воспитывающих 
взрослых. 

Основные  формами просвещения: 
-  родительские собрания,  
- консультации, 
- рекомендации,   
- советы, 
- педагогические чтения,  
- мастер-классы, 
- тренинги, 
- родительские школы 
 

Совместная деятельность педагогов, 
родителей, детей 

Разнообразные традиционные и инновационные формы: 
- акции, 
- фестивали,  
- праздники,  
- прогулки,  
- экскурсии,  
- проектная деятельность,  
- досуги,  
- совместные занятия,  
- выставки,  конкурсы, смотры,  
- праздники,  развлечения,  
- субботники,  
- выпуск семейных газет и  др. 
 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ГБДОУ № 82 С СЕМЬЕЙ 
 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия Тема Сроки 
проведения 

Взаимопознание и 
взаимоинформирование 

Групповые родительские 
собрания 

Характеристика возраста и 
задачи ДОУ на новый учебный 

год 

 
сентябрь 

Оформление наглядной 
информации в группах. 

«Адаптация ребенка к условиям 
детского сада». 

сентябрь 

Анкетирование родителей 
вновь  поступивших в ДОУ 
детей. 

«Давайте познакомимся!» 
(Социальный портрет семьи) 

октябрь 

Беседы «Осторожно – дорога!» сентябрь 
Групповые родительские 
собрания 

Тематические, по выбору 
участников образовательного 

процесса. 

январь 

Анкетирование «Уровень удовлетворенности 
работой ДОУ» 

апрель 

Анкетирование родителей 
подготовительных групп 

 
«На пороге школы» 

апрель-май 

Итоговые родительские 
собрания 

«Итоги работы ДОУ за учебный 
год» 

май 

Наглядная информация «По дороге в детский сад» июнь 
Наглядная информация «Чтобы не было беды» ююль 

 
Непрерывное 
образование 

воспитывающих 
взрослых. 

Консультации для 
родителей вновь 
поступивших в ДОУ детей 

«Как помочь ребенку 
адаптироваться к условиям 
детского сада» 

сентябрь 

Консультация «Летний отдых с ребенком» июнь 
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Групповые консультации «Детская метеостанция в ДОУ» 
(наблюдения, опыты 
эксперименты для детей). 

июль 

Наглядная информация «Какие игрушки нужны вашим  
детям» 
 

июль 

Мастер-класс для 
родителей и детей групп 
раннего возраста 

«Давайте играть вместе!» октябрь 

Рекомендации для 
родителей 

«Формирование правила в 
семье и в  детском саду»  

в теч. года 

Совместная 
деятельность педагогов, 

родителей, детей 

Групповые фотовыставки «Юные путешественнки» сентябрь 
Организация выставки   «Осенние фантазии» октябрь 
Спортивный праздник «День защитника Отечества» февраль 
Совместная акция   «Благоустройство территории 

детского сада» 
октябрь, 
апрель 

Выставка к Дню матери «У моей мамы золотые руки» ноябрь 
Выставка новогодних 
поделок 

«Лучшие друзья Деда Мороза»  декабрь 

Участие в Новогодних 
праздниках и оформлении 
групповых помещений.   

 
«Новогодний дизайн» 

декабрь 

Участие в оформлении и 
благоустройстве зимних 
участков 

«Снежные фантазии» 
 

январь 

 Групповые фотовыставки-
поздравления  

«Вместе с папой» февраль 

Конкурс чтецов (стихи 
петербургских поэтов) 

«Разукрасим мир стихами»  
 

март 

Праздник     «Для любимой мамочки» март 
Выставка рисунков «Мама – слово дорогое» март 
Праздник «С днем рождения детский 

сад!» 
апрель 

Выставка рисунков «Хорошо у нас в саду!» апрель 
Совместная акция «Благоустройство территории 

детского сада» 
 

апрель 

 
2.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ГБДОУ №82 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного дошкольного 

образовательногоучреждения детский сад № 82 комбинированного вида Приморского района Санкт-
Петербурга  (далее Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 
программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в  
дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по  
отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования.   
 Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 
дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – 
целевой, содержательный и организационный. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
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человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде   

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 
             В основе процесса воспитания детей в ГБДОУ лежат конституционные и национальные ценности 
российского общества. 
 Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. Планируемые результаты определяют направления для Программы воспитания.  
             Для того, чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в 
основных направлениях воспитательной работы ГБДОУ: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

   Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в ГБДОУ предполагает 
преемственность по отношению к достижению воспитательных  целей начального общего образования. 
 Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 
воспитательно-образовательного процесса: музеи, театры, библиотека и т.д. 

Программа воспитания разработана с учетом культурно - исторических, этнических, социально-
экономических, демографических и иных особенностей региона- Санкт-Петербурга, культурно-
образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и 
возможностей педагогического коллектива ГБДОУ. 

Часть, формируемую участниками образовательных отношений, дополняют приоритетные 
направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной   
специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
то, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития. 

От педагогов ГБДОУ, реализующих программу воспитания требуется: 
- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное 

развитие ребенка; 
- знание   и понимание того, что основой организации воспитательного процесса  в дошкольном 

возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, 
которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства; 

- знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; 
- гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределенных 

документами стратегического планирования Российской Федерации; 
- готовность взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 

социальных партнеров ГБДОУ.   
 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания. 
 

1.1. Цель Программы воспитания 
 

   Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий для 
их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  
в обществе. 

               Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и воспитания 
каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка к своему саморазвитию.  Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 
успеха в достижении цели. 

      Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 
следующих задач: 
 - развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 
- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 
возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 
- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа 
жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности,  активной жизненной позиции; 
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
- организация содержательного  взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 
миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 
- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;  
 - воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 
культуры,  в том числе и многонациональной культуры  народов России и мира, умения общаться с 
разными людьми; 
- объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных духовно-нравственных 
ценностей семьи и общества; установление партнерских отношений с семьей, оказание ей психолого-
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах воспитания, развития и образования детей.     

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,  
1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  
и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 
правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 
воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
Методологической основой Примерной программы являются антропологический,  

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  
на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  
в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 
педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 
духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как 
сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 
«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 
следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  
к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
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 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  
и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в 
нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 
жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при котором 
все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 
культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад дошкольной образовательной организации 

Уклад жизни в учреждении – это система отношений в ГБДОУ, сложившаяся на основе 
нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 
процессов. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 
месячного, годового циклов жизни детского сада. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  
на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 
сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  
и социокультурный контекст. 

Уклад  определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 
педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает 
в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений 
в социальных сетях. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 
сотрудниками ДОУ). 
              Уклад жизни в ГБДОУ № 82 находит своё отражение в Уставе учреждения,  в ООП ГБДОУ № 
82, Программе воспитания, во внутренней документации ГБДОУ № 82. 
Для реализации программы воспитания уклад должен быть принят всеми участниками образовательных 
отношений. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 
цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя предметно-пространственную среду и 
сообщества «взрослый-взрослый», взрослый-ребёнок» и «ребенок-ребенок». Качество этих 
составляющих характеризует уклад жизни ГБДОУ. 

Предметно-пространственная среда в ГБДОУ отражает ценности, на которых строится Программа 
воспитания и способствует их принятию   ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, города Санкт-Петербурга и символику ГБДОУ. 
Среда отражает этнографические и  другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится ГБДОУ. 
Среда является экологичной  и безопасной. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 
ценность семьи, людей разных поколений. Радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования,   
освоения новых технологий, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда. А также отражает ценности труда в 
жизни человека и государства  (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 
профессий и пр.). Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможность для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда представляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 
особенностями региональных культурных традиций.  

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 
единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности 
должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 
общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 
 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 
 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 
 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  
к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  
и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов 
семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития  
и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  
по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается 
дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 
человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослое сообщество является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 
сообществе, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 
сообщество, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Сообщество строится и задается системой связей и отношений ее участников.  
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  
от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 
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руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 
поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 
впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 
соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 
характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 
Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 
стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 
поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 
поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 
образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  
и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 
большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.        

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  
как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 
настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 
необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 
 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
 уважительное отношение к личности воспитанника; 
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 
 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 
живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Санкт-Петербург справедливо считают одним из красивейших европейских городов. Это не 
только музей под открытым небом, но и воплощение трехсотлетней российской истории. Именно в его 
истории и культуре заложен огромный воспитательный потенциал. Какими же должны быть жители 
этого города? Прежде всего, они должны знать свой город, любить и беречь его, с малых лет чувствовать 
себя настоящими петербуржцами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям, 
чувствовать себя частицей петербургского сообщества. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
образовательной организации. Воспитание петербуржца обеспечивается созданием единого 
воспитательного пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений 
и субъектов социальной жизни (музеи, театры, парки, библиотека и пр.) 
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Задача педагога подготовить ребенка к встрече с тем, что они часто видят, с чем встречаются 
постоянно, но порой не замечают. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  
как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. Формирование патриотических 
чувств  проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьей. В этом случае, 
каждая прогулка может стать средством формирования патриотических чувств ребенка.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 
Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен 
на формирование ресурсов воспитательной программы. 

  Задача образовательного учреждения заключается в обеспечении формирования у 
воспитанников: 

- нравственной и гражданской позиции по отношению к Санкт-Петербургу и России; 
- толерантности по отношению к ценностям различных культур нашего города; 
Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в воспитательной 

деятельности. Систематическая целенаправленная образовательная деятельность по ознакомлению 
дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга оказывает эффективную помощь в реализации 
задач воспитания детей дошкольного возраста. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 
во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 
виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 
родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  
их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 
рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 
деятельности на основе усвоенных ценностей). 
                Организация культурных практик носит  преимущественно подгрупповой характер. 
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)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 дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),  
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных  
произведений) и имитационно- игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей 
на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 
«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 
могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем. 
 Творческая мастерскаяпредоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские могут быть разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам   просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного центра или библиотеки («Книжкина бюольница», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. 
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 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит общественно полезный характер и 
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - задания, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 
и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать,  систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
 Детский досуг: вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги  музыкальные и спортивные  
досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 
дошкольном возрасте).  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

Распределение образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Образовательная  

деятельность в ходе  
режимных моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа  
образовательной деятельности 

 
Сюрпризные  
игровые моменты. 
 
Игровые моменты-  
переходы от одного  
режимного процесса  
к другому.  
  
Игры-наблюдения.  
 
Подвижные игры.  
 
Сюжетно-ролевые 
игры.  
 
Строительные игры  

Индивидуальная  Групповая  Коллективная  
Игры по выбору  

 
Игры - «секреты»  

Игры рядом  
Игры по инициативе  

детей.  
Игры-«предпочтения»  

Игры-
«времяпровождения». 
Игры -«события»  
Игры-«сотворчество» 

Организованная образовательная  деятельность  
Прямое руководство 

игрой  
 

             Косвенное руководство игрой 
 

Через предметно-
игровую среду.  

Через сверстников  
 

Игра-беседа.  
Игровые обучающие  
ситуации.  
Игра-занятие  
Игра- драматизация.  
Игра-
экспериментирование.  
Игра-моделирование  

Проблемные ситуации.  
Игры, провоцирующие  
изменения игровой 
среды.  
Игры-путешествия.  
Игры-развлечения.  
Игры-аттракционы  

Совместные 
игровые действия  
Игра-диалог   
Игра-тренинг   
Режиссерские игры  

                         Совместная образовательная деятельность  
 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 
Народные игры.  
Развивающие игры.  
Строительные игры.  
Спортивные игры  

Игры на установление  
детско- родительских  
отношений.  
Игровые тренинги.  
Досуговые игры  

Игры-конкурсы.  
Игровые досуги и  
праздники 
Викторины  

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 
нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 
виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления 
в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

              Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  
и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 
для разработчиков рабочей программы воспитания. 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 
и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 
и чувство огорчения в случае неодобрения 
со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении. Способный общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и невербальных средств 
общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое   и 
оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
руки, самостоятельно ест, ложится спать 
и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности 
в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 
обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 
быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

 (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 
о своей стране, испытывающий чувство привязанности  
к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 
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сотрудничество правдивый, искренний, способный к сочувствию  
и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 
задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий различия между 
людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  
и слышать собеседника, способный взаимодействовать  
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 
и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 
и продуктивных видах деятельности  
и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 
мира на основе традиционных ценностей российского 
общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме  
(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  
на основе уважения к людям труда, результатам  
их деятельности, проявляющий трудолюбие  
при выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  
к отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками  
художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел  II. Содержательный   
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание рабочей Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
Реализация цели и задач Программы осуществляется  в рамках нескольких направлений 

воспитательной работы, определенных на основе базовых ценностей воспитания в России, которые  
  не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе: 
- патриотическое направление воспитания; 
- социальное направление воспитания; 
- познавательное направление воспитания; 
- физическое и оздоровительное направление воспитания; 
- трудовое направление воспитания; 
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- этико-эстетическое направление воспитания. 
Все направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию 

воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ОП ГБДОУ № 82. 
 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – 
России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 
ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  
и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 
культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 
своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 
своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 
другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Направления деятельности воспитателя: 
 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 
 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 
воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 
социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 
поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 
отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых 
и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 
профессий взрослых, появление  
к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 
создания условий для реализации в обществе. 
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Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 
материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 
различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 
преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 
 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 
 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 
 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
 организовывать коллективные игры с проявлением чувства заботы и помощи; 
 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания.  
Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии 

и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 
ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы 
и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье.  
Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 

и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 
технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 
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 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
 

Направления деятельности воспитателя: 
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр,  
 дворовых игр на территории детского сада; 
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
 введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культурыздоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что 
чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 
Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит 
их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 
  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд.  

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 
несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. 
Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 
подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 
отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.   

Основные задачи трудового воспитания: 
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 
природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 
организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Направления деятельности воспитателя: 
 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  
с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
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 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 
приносить пользу людям. 

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура икрасота.  
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 
сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе 
с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 
Направления деятельности воспитателя: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 
предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  
в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 
сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 
ребенка. 

Направления деятельности воспитателя:  
 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  
и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  
их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ГБДОУ № 82 

В ГБДОУ детский сад №82 образовательный процесс осуществляется в соответствии с  
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим 
обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы ГБДОУ детский сад №82 является формирования общей 
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

    Перечень особенностей организации воспитательного процесса в образовательном учреждении 
представлен:  

1) спецификой расположения ГБДОУ.                                                                                                       
Здание детского сада расположено в   спальном районе северной части Приморского района Санкт-
Петербурга   на ул. Стародеревенская 20, корпус 3.  ДОУ находится во дворах домов, отдалено на 
достаточное расстояние от больших транспортных потоков. Около учреждения нет предприятий, 
являющихся источником экологической  опасности.        

2) особенностями социокультурного окружения ГБДОУ.  Деятельность любого образовательного 
учреждения немыслима вне социокультурного пространства, окружающего его воспитанников. Поэтому 
месторасположение влияет на избираемые пути решения педагогических задач.  Недалеко от детского 
сада расположены: СОШ №598, детская библиотека (Богатырский пр. 36, корп.1),  Приморский 
культурный центр, Академия фигурного катания,    парк 300-летия Санкт-Петербурга,  ЦПКиО им. 
С.М.Кирова, Юнтоловский заказник. Взаимодействие с этими организациями позволяет расширять и  
обогащать  кругозор детей в рамках организуемых ими мероприятий,  осваивать и изучать ближайшее 
пространство микрорайона, ориентироваться в нем.       

3) ключевыми элементами уклада ГБДОУ: 
- приоритетным  в воспитательном процессе ГБДОУ является физическое воспитание и развитие 
воспитанников, результатом которого педагогический коллектив детского сада видит в 
сформированности у дошкольников потребности в движении, здоровом образе жизни; 
- решение задач нравственного воспитания дошкольников, являющегося целенаправленным процессом 
приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. Результатом 
процесса нравственного воспитания является   устойчивость положительных привычек,  норм 
поведения, принятых в обществе, культуры отношений и общения в   детском коллективе; 
- решение задач трудового воспитания. Воспитательная деятельность направлена на формирование 
эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, 
интереса к миру труда взрослых; 
- работа над интеграцией семейного и дошкольного воспитания с сохранением приоритета семейного 
воспитания; 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные 
особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ГБДОУ №82 основывается на общепедагогических принципах, изложенных 
в ФГОС дошкольного образования (раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 
-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 
самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
период есть период подготовки к следующему периоду 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 
         Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 
процессе образовательной деятельности, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 
индивидуальной работы. 
Источники положительного или отрицательного влияния на детей 
        Положительное влияние на процесс воспитания оказывают традиции встреч с ветеранами,  
жителями блокадного города, посещения   библиотеки,  учреждений культуры и пр. участие в районных 
социальных акциях и  играх,  встречи с представителями профессионального сообщества и т.д. 
         Отрицательное влияние на процесс воспитания оказывают увлечение родителей ранним и 
зачастую бесконтрольным приобщением дошкольников к средствам массовой информации, 
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гаджетам, бесконтрольный доступ в Интернет в семье, низкий культурный уровень семей 
воспитанников, низкая социальная активность родителей, активное противодействие части 
родителей гражданскому и патриотическому воспитанию дошкольников в образовательной 
организации, вредные привычки у членов семей воспитанников. 
Принципы взаимодействия участников образовательных отношений в области воспитания      
   Процесс воспитания в ГБДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия участников 
образовательных отношений в области воспитания: 
- неукоснительное соблюдение законности   прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 
информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в ДОУ; 
- ориентир на создание в ДОУ психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 
которой невозможно конструктивное взаимодействие воспитанников и педагогов; 
- организация и проведение социальных акций  педагогов и родителей как предмета совместной заботы и 
взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей 
дошкольного возраста. 
 

 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 
процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной  
ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей  
дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 
составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим 
условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО взаимодействие  с родителями является одним из 
основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 
чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие родителей в работе ДОУ, в 
совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   –    все это вместе дает положительные 
результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет 
реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для 
развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, 

принятых в российском обществе. 
Задачи: 
2. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

3. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

4. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления  

2. образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 
контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

3. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки 
и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 
вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием ИК-
технологий.   
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4. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 
с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 
педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 
Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.   

6. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 
родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 
образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 
педагогов, педагогов и детей.  

7. «Театральная мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 
(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, театрализованных 
представлений развлечений и других мероприятий.  

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 
общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 
развития детей. 

 

 Раздел  III. Организационный    
 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.    

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 
с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
1) обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное 
материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 
2) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания. 
3) взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4) учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 
реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – 
для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, 
вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 
социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 
ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 
процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  
и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 
нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 
            Для реализации Программы уклад целенаправленно проектируется командой детского сада и 
принят всеми участниками образовательных отношений.  
           ДОУ Уклад описан в  документах:  
 ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности ДОУ: 

- Устав ГБДОУ детский сад №82 
- локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 

            - правила  внутреннего распорядка обучающихся; 
-  кодекс этики сотрудников ДОУ; 

            - внутренняя символика (эмблема организации, т названия групп и другое). 
 отражение ценностно-смыслового наполнения во всех форматах жизнедеятельности   ГБДОУ в: 

- Образовательной программе дошкольного образования ГБДУ №82; 
- Рабочей программе воспитания ГБДОУ № 82. 
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 обеспечение принятия уклада всеми участниками образовательных отношений:      
- должностные инструкции сотрудников ГБДОУ; 

            - договоры   с семьями воспитанников, 
    -  договоры о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с социальными партнерами  ДОУ. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 
раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 
содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 
степень его вариативности и уникальности. 
                 Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

1)  «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 
воспитаниюнеобходимых качеств; 

2)  «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, 
гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованногопедагогического 
взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего  
Достижениепоставленных воспитательных целей; 

3) «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности – игровой. 
 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 
Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята 
ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  
Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 
направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и 
смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 
мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 
встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые 
и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 
планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Формы проектирование событий в ГБДОУ: 
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 
др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 
с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 
прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 проектирование, подготовка и проведение значимых, традиционных событий ипраздников 
государственного, регионального, городского, районного уровня и мероприятий, разработанных 
образовательным учреждением; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  
с приглашением ветеранов  и др.) 
            Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 
основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 
тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 
подгруппами детей, с каждым ребенком, совместно с родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) – это особая форма организации 
образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она отражает федеральную, 
региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 
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 оборудование; 
 игрушки. 
Предметно-пространственная среда в ГБДОУ отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 
Среда включает знаки и символы государства,   города Санкт-Петербурга и символику  ГБДОУ; 
Среда отражает   этнографические,  и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится ГБДОУ. 
Среда  является экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.. 
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 
научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 
жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 
профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 
в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 
с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 
гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для предметно-пространственной среды мы ориентируемся на 
продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование   
соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

            Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, административно- 
хозяйственными работниками, так же работниками ГБДОУ, осуществляющими финансово-
хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей. 
            Кадровое обеспечение Программы формируется в соответствии с организационной структурой 
дошкольного образовательного учреждения на основании регламентов, установленныхрегиональным 
законодательством  - методики определения штатной численности работников государственных 
образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций 
районов Санкт-Петербурга.  На основании получаемого государственного задания, руководитель 
учреждения разрабатывает и утверждает штатное расписание для реализации Программы. 
             Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 
реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями. 
необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в ФГОС ДО (п.3.2.5): 
            - обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение с каждым 
ребенком: соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям: 
           - осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 
свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание условии для принятия 
детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через недирективную помощь детям, поддержку 
детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 
          - соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 
доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе 
сверстников; 
         - реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 
не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 
ребенка), через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; через 
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организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 
детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; через оценку индивидуального развития детей; 
        - осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, и, том числе,  
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 
и поддержки образовательных инициатив семьи. 
             Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется  в 
процессе ее проектирования и организации. 
 

             Обеспечение повышения квалификации педагогических работников  ДОУ  по вопросам 
воспитания,   проводится в рамках плана повышения квалификации ДОУ на учебный год, включенного в 
Годовой план ДОУ в соответствии с реализацией   Программы развития 
ГБДОУ №82  «Кадровый потенциал». 
         К планированию содержания Программы воспитания   могут привлекаться специалисты    
«Информационно-методического центра» Приморского района. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
 

            Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации   
программы воспитания в ДОУ включает следующие нормативные документы: 
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 
Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО); 
- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21). 
 

Основные локальные акты: 
 - Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада №82 
Приморского  района Санкт-Петербурга; 
- Учебный план по реализации ООП; 
- Календарный учебный график реализации ООП; 
- План работы на учебный год; 
- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 
- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть образовательной программы ДОУ; 
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 
деятельности в ДОУ; 
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 
обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ); 
- Программа развития ГБДОУ № 82 на 2021-2025г.г. 
 

2.12. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБДОУ № 82 
НА 2021-2022 УЧ. ГОД 

 

   Календарный план воспитательной работы ГБДОУ №82 составлен   с целью конкретизации  
форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых в 2021-2022 уч.году.  
Направление 
воспитания 

 

СОБЫТИЯ  
(МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ) 

 

Ответствен 
ные 

СЕНТЯБРЬ 
 Гр. раннего 

возраста 
Младшие  

группы 
Средние 
 группы 

Старшие  
группы 

Подготови 
тельные  гр. 

 

Патриотическое 
направление 
воспитания 

- 
 

Разработка педагогами конспектов занятий, 
ориентированных на нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников. 

Воспитатели 
групп 
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Социальное 
направление 
воспитания 

Консультация  
«Особенности 

взаимодействия с детьми 
в период адаптации» 

Беседы   «В гостях у Светофорика». 
 

Воспитатели 
групп 

  
Родительские собрания «Возрастные особенности детей группы. 

Задачи образовательной работы на учебный год» 
Познавательное 

направление 
Разработка педагогами конспектов и проведение занятий, 

ориентированных на формирование целостной картины мира 
Воспитатели 
групп 

Физическое и 
оздоровительное   

направление 
воспитания 

- 
 

Физкультурные  Инструктор 
по физ. 

культуре 
досуги: 

«На лесной 
полянке» 

 «Мой 
веселый, 
звонкий 

мяч» 

Осенние 
старты» 

Трудовое 
направление 
воспитания 

- 
 

Экскурсии по детскому саду с целью 
ознакомления с  профессиями 

взрослых, работающих в детском саду  
(повар, врач, медицинская сестра, 

прачка и др.) 

Воспитатели 
групп 

Подготовка методических материалов 
по ранней профориентации 
дошкольников. 

Старший 
воспитатель 

Этико-
эстетическое 
направление 

Оформление  развивающей среды групп в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей группы.  

Воспитатели 
групп 

-  
 

Коллективные работы к Дню 
дошкольного работника                   
«Вам спасибо говорим!» 

ОКТЯБРЬ 

Направление 
воспитания 

Гр. раннего 
возраста 

Младшие  
группы 

Средние 
 группы 

Старшие  
группы 

Подготови 
тельные  гр. 

Ответственные

Патриотическое 
направление 
воспитания 

Проведение тематических занятий к Дню пожилого человека 
(01.10.2021г.): 

Воспитатели 
групп 

«Моя семья» 
 

 «Я и моя 
семья» 

«День любви                                  
и уважения» 

Социальное 
направление 
воспитания 

Выставка «Осенние фантазии» Воспитатели 
групп 

Совместная акция   «Благоустройство территории детского сада» Воспитатели 
групп - Изготовление подарков для бабушек и 

дедушек (поделки,  открытки) 
Познавательное 

направление 
Методические материалы «Метеостанция в ДОУ»    Быченкова 

С.В. 
Физическое и 

оздоровительное 
направление 
воспитания 

 
- 

Спортивный праздник 
«Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

Воспитатели 
групп 

Трудовое 
направление 
воспитания 

Сформировать список программных произведений,   
формирующих   позитивные установки к различным видам труда 

и творчества; 

Ст. 
воспитатель 

Разработка авторских дидактических игр и создание 
демонстрационных материалов по формированию и развитию 

знаний и навыков трудовой деятельности у дошкольников. 

Воспитатели 
групп 

Этико-
эстетическое 

Оформление тематической экспозиции в группах  к Дню 
пожилого человека, групповые фотовернисажи «Мои бабушка и 

Воспитатели 
групп 
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направление дедушка» - 01.10.2021г. 
Выставка поделок  из природного материала  «Осенние фантазии» Воспитатели 

групп 
НОЯБРЬ 

Направление 
воспитания 

Гр. раннего 
возраста 

Младшие  
группы 

Средние 
 группы 

Старшие  
группы 

Подготовитель
ные  группы 

Ответственные

Патриотическое 
направление 
воспитания 

Проведение тематических занятий Воспитатели 
групп 

 
 

К Дню матери 
(28.11.2021г.): 

«Дорогую мамочку 
очень я люблю» 

к Дню народного единства 
(04.11.2021г.) 

«Мы живем в России» «Наш дом –  
Россия.  

Выставка   к  Дню матери   «Открытка для мамы»  
Физическое и 

оздоровительное 
направление 
воспитания 

- - «Айболит спешит на 
помощь» 

 

Инструкто
ры по физ. 
культуре 

Трудовое 
направление 
воспитания 

- Экскурсии по детскому саду с целью знакомства с 
профессиями в дет.саду 

Воспитатели 
групп 

 
- Презентация альбомов «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 
Воспитатели 

групп 
 Выставка дидактических игр по  формированию и  

развитию знаний и навыков трудовой деятельности «Пусть меня 
научат». 

Этико-
эстетическое 
направление 

Пополнение книжных центров экземплярами книг  по 
формированию позитивных установок к различным видам труда; 

Воспитатели 
групп 

- Пополнение книжных центров в группах  
альбомами на тему «Профессии моих родителей» 

 

Выставка «Открытка для мамы»  (к Дню матери)  
ДЕКАБРЬ 

Направление 
воспитания 

Гр. раннего 
возраста 

Младшие  
группы 

Средние 
 группы 

Старшие  
группы 

Подготовите 
льные  группы 

Ответственные

Социальное 
направление 
воспитания 

Праздник  «В ожидании Деда Мороза» Воспитатели 
групп - Совместное изготовление поделок, игрушек и 

гирлянд  для украшения групп и пригрупповых 
помещений к Новому году 

- Экологическая акция «Кормушка для птиц». 

 Смотр-конкурс: «Детский новогодний 
дизайн интерьера» 

(изготовление новогодних украшений для помещений детского сада: 
(группы, залы, коридоры)   

Трудовое 
направление 
воспитания 

Организация игр и создание игровых ситуаций с использованием 
авторских дидактических игр по трудовому воспитанию   

Воспитатели 
групп 

Рассматривание фотоальбомов «Профессии наших родителей», 
организация бесед по ним. 

Этико-
эстетическое 
направление 

Украшение групп и пригрупповых помещений к Новому году. Воспитатели 
групп Смотр-конкурс на лучшее оформление зимнего участка «Снежные 

фантазии» 
ЯНВАРЬ 

Направление 
воспитания 

Гр. раннего 
возраста 

Младшие  
группы 

Средние 
 группы 

Старшие  
группы 

Подготовите 
льные  группы 

Ответственные

 
 

Патриотическое 

- - Проведение тематических занятий к 
Дню снятия блокады (28.01.2022): 

Воспиатели,
муз.рук-ли, 

инстр. по физ.  Просмотр  
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направление 
воспитания 

 мультфильма культуре 

«Воробуш
ек» 

«Ленинград
ский 

зоопарк» 
 Методические рекомендации по 

ознакомлению дошкольников  
с блокадой Ленинграда 

Старший 
восп. 

Участие в оформлении зимних участков «Снежные фантазии»  

Трудовое 
направление 
воспитания 

Организация трудовой деятельности с детьми на участке. 
Наблюдение за трудом дворника. 

Воспитатели 
гр. 

ФЕВРАЛЬ 
Направление 

воспитания 
Гр. раннего 
возраста 

Младшие  
группы 

Средние 
 группы 

Старшие  
группы 

Подготовите 
льные  группы 

Ответственные

 
Патриотическое 

направление 
воспитания 

Проведение тематических занятий к Дню защитника Отечества 
(23.02.2022г) 

Воспитатели 
гр. 

 Фотовыставка – поздравление  
«Я горжусь своим папой». 

Воспитат. гр.

Социальное 
направление 
воспитания 

Семейный творческий конкурс   «Куклы из бабушкиного сундучка». Ст.воспит. 
Воспит.гр. 

Физическое и 
оздоровительно
е направление 

воспитания 

- - Спортивные праздники: Инстр. по физ.
культуре  Спортивный праздник «К 

Дню защитника 
Отечества». 

Трудовое 
направление 
воспитания 

- - - Изготовление атрибутов к 
играм,   элементов костюмов 
в «Мастерской профессий».

Воспит. гр. 

Чтение художественных произведений и проведение бесед, 
ориентированных на формирование позитивных установок к 

различным видам труда 

Воспит. гр. 

Этико-
эстетическое 
направление 

Тематическое оформление группы к Дню защитника Отечества 
(23.02.2022),   Групповые отпоздравления  «Поздравляем любимого 

папу» 

Воспит. гр. 

- - -  Викторина «Знатоки театра» 
(с элементами  

театрализации) 

Ст.воспит. 
воспт.гр. 

Смотр -конкурса на лучший центр театрализованной деятельности      
в группе  «Волшебный мир театра»  - создание условий    для 

организации театрально-игровой деятельности детей 

Ст.воспит. 
воспт.гр. 

МАРТ  
Направление 

воспитания 
Гр. раннего 
возраста 

Младшие  
группы 

Средние 
 группы 

Старшие  
группы 

Подготовите 
льные  группы 

Ответственные

Патриотическое 
направление 
воспитания 

- Конкурс юных чтецов  «Разукрасим мир стихами». Ст.воспит. 
воспт.гр. 

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица». Все педагоги
Познавательное 

направление 
Пополнение книжных центров справочной, энциклопедической 

литературой для знакомства с особенностями природы, 
многообразием стран и народов. 

Воспит. гр. 

Социальное 
направление 
воспитания 

Выставка рисунков «Мама – солнышко моё». Воспит. гр. 

Творческие мастерские «Подарок для мамочки». Воспит. гр. 
«Праздник наших мам»  - к Дню 8  Марта Муз. рук-ли 
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Физическое и 
оздоровительно
е направление 

воспитания 

 
- 

 
- 

   

  

Трудовое 
направление 
воспитания 

 
- 

Создание альбома по ознакомлению детей с 
профессиями «Кто работает в детском саду» 

Воспит. гр. 

АПРЕЛЬ 

Направление 
воспитания 

Гр. раннего 
возраста 

Младшие  
группы 

Средние 
 группы 

Старшие  
группы 

Подготовите 
льные  группы 

Ответственные

Патриотическое 
направление 
воспитания 

- - - Социальная акция 
«Открытка для ветерана».

Воспит. гр. 

Социальное 
направление 
воспитания 

Совместная акция «Аллея к юбилею». 
Озеленение участков. 

 Зав. ГБДОУ, 
Зам по АХР, 

педагоги 
«Хорошо у нас в саду!» Музыкально-театрализзованный досуг 

«С днем рождения, любимый детский 
сад!» 

Ст. восп., 
муз.рук, 

хореограф 
Физическое и 

оздоровительно
е направление 

воспитания 

Проведение занятий  по приобщению дошкольников к здоровому 
образу жизни: 

Воспит. гр. 
 
 «В гостях у 

Мойдодыра»
«Моё здоровье» «Чистота - залог здоровья»

Пополнение «Центра природы»  материалами и оборудованием 
для совместной и коллективной трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, ручной, труд в природе); 

Воспит. гр. 

Этико-
эстетическое 
направление 

Изготовление макетов для  центра Петербурговедения  в группах Воспит. гр. 

Выставка рисунков «Что такое детский сад?» Воспит. гр. 

МАЙ 
Направление 

воспитания 
Гр. раннего 
возраста 

Младшие  
группы 

Средние 
 группы 

Старшие  
группы 

Подготовите 
льные  группы 

Ответственные

 
 
 

Патриотическое 
направление 
воспитания 

Проведение образовательных мероприятий нравственно-
патриотического характера, посвященных Дню Победы: 

Воспит. гр. 

- «Салют Победы» «Мы помним, мы 
гордимся!» 

Воспит. гр. 

- Выставка детских рисунков: «Салют Победы» Воспит. гр. 
- - Праздничный концерт 

«Этот день Победы» 
Муз. рук-ли 

«Парад дошколят» - флешмоб Инструктор 
по Фк 

Социальное 
направление 
воспитания 

Консультация «Как организовать летний отдых с ребенком» Ст.воспит. 

Познавательное 
направление 

Смотр-конкурс «Огород на окошке» Ст. воспит. 
воспит. гр. 

Физическое и 
оздоровительно
е направление 

воспитания 

- - - - Шашечный 
турнир 

Инструтор 
по физ. 

культуре 

Трудовое 
направление 
воспитания 

- Презентация группового  электронного (или 
бумажного) «Портфолио профессий» 

Воспит. гр. 

Этико- Акция «Подари цветочек саду» (озеленение территории детского Воспит. гр. 
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эстетическое 
направление 

сада, разбивка клумб, посадка огорода). 

ИЮНЬ 
Направление 

воспитания 
Гр. раннего 
возраста 

Младшие  
группы 

Средние 
 группы 

Старшие  
группы 

Подготовите 
льные  группы 

Ответственные

Патриотическое 
направление 
воспитания 

Проведение тематических образовательных мероприятий, 
посвященных Дню России (12.06.2022); 

Воспит. гр. 

 
 

Социальное 
направление 
воспитания 

Проведение образовательных мероприятий по воспитанию 
дружеских взаимоотношений между детьми, посвященных  Дню 

защиты детей: 

Воспит. гр. 

«Я и мои друзья» «Пусть всегда будет 
солнце!» 

«Дружат дети 
всей Земли» 

 Выставка рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» Воспит. гр. 
Консультация «Поиграйте с детьми» (организация игровой 

деятельности в летний период) 
Ст. воспит., 
воспит.гр. 

Познавательное 
направление 

Смотр-конкурс «Лучший участок» 
 

Ст. воспит., 
воспит.гр. 

Трудовое 
направление 
воспитания 

Чтение художественных произведений, просмотр видеороликов, 
наглядной продукции и проведение бесед, ориентированных на 
формирование позитивных установок к различным видам труда 

Воспит.гр. 

  ИЮЛЬ 
Направление 

воспитания 
Гр. раннего 
возраста 

Младшие  
группы 

Средние 
 группы 

Старшие  
группы 

Подготовите 
льные  группы 

Ответственные

Социальное 
направление 
воспитания 

Фото-выставка «Лето, солнышко и я» (летний день в детском 
саду) 

Воспит. гр. 

Познавательное 
направление 

                                    Смотр «Маленькие волшебники» 
(Познавательно-исследовательская и экспериментальная 

деятельнотсть детей на участке) 

Ст. воспит. 
Воспит. гр. 

Физическое и 
оздоровительно
е направление  

 
Спортивный праздник «В гостях у Клепы » 

 

Инстр. по 
физ. культ. 

Этико-
эстетическое 
направление 

Конкурс «Незнайка в Песочном городе» Ст. воспит., 
воспит.гр. 

Выставка «Веселые превращения камешка» Ст. воспит., 
воспит.гр. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Распорядок дня детей от 2 лет до школы. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   ЧАСТЬ   
 

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 психофизическим особенностям детей. 
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 
любят, что о нём заботятся. 

 

3.1.1. Особенности организации режимных моментов. 
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Надо  
учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им  

возможность принимать пищу в своем темпе. 
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Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после её приема. Поев, ребенок 
может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 
активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно  обеспечить достаточное пребывание детей 
на свежем воздухе  в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного  
чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 
детские энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 
Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 
социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных нотаций. При этом нельзя превращать 
чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача 
педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 Дневной сон. Необходимо создать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 
помещении, где спят дети, следует создавать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный 
приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 
двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

 

3.1.2.Физкультурно-оздоровительная работа 
В ДОУ необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма, с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 
детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещениях следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности. 
Следует поощрять участие  детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и 
упражнений. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 
оборудованием вне занятий. 

Ежедневно проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить 
физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

Обучать детей плаванию.   
 

 

3.1.3.Проектирование воспитательно-образовательного  процесса 
Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями воспитанниками и социального заказа родителей. 
При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при  этом следует избегать перегрузки детей. 
Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления. 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать 
неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3недели. Тема 
должна быть отображена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
(Комплексно-тематическое планирование см. в приложении №2) 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГБДОУ  
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОСДО 

 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 
Группа  

р/ возраста 
 Младшая 

группа 
Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготовительная  
группа 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  3 раза в  
неделю 

3 раза в  
неделю 

3 раза в  
неделю 

2 раза в  
неделю 

2 раза 
 в  неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

1    раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 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 

2 раза в 
неделю 

2 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 2недели 

АППЛИКАЦИЯ - 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз  
в 2недели 

МУЗЫКА 2  раза в 
неделю 

2  раза в 
неделю 

2   раза в 
неделю 

2  раза в 
неделю 

2 раза  
в неделю 

ХОРЕОГРАФИЯ - - - 2  раза в 
неделю 

2  раза  
в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 
неделю 

10 занятий в 
неделю 

10 занятий 
в неделю 

14 занятий 
в неделю 

15 занятий в 
неделю 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя   гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Закаливающие процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

 
Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная  
деятельность детей в 
центрах  развития. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.1.4. Режим занятий,  время работы детей с электронными средствами обучения (ЭСО) 
 

Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в ДОУ  в 
соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы детского сада и 
групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям каждой 
возрастной группы. 

 Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение одного 
занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением электронных средств обучения и 
занятий по физическому воспитанию. 
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Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, 
функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.  

 Продолжительность одного образовательного занятия составляет: 
 10 мин. – от полутора до трех лет; 
 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 
 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 
 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 
 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

 
Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 
 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  
 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 
 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для детей 

от пяти до шести лет; 
 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 17.00. 
 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения.  
 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 
 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 
 

        Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от пяти 
лет и старше. 
         Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях 
составляет: 

Электронное средство 
обучения 

Возраст 
воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Персональный 
компьютер, ноутбук 

6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 
 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 
 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 
 

 

После занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят гимнастику 
для глаз. 
 

 

ЧАСТЬ,  ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ: 
 

 Каждая возрастная группа в ГБДОУ № 82 имеет свой индивидуальный режим, разрабатываемый 
ежегодно на начало учебного года. 
 

3.1.5. Режимы дня для воспитанников ГБДОУ № 82  
на период с 01 сентября по 31 мая 2021-2022 учебного года. 

 
 

РАСПОРЯДОК ДНЯ (на холодный период) 
 2021 – 2022 учебный год (с 15.09.2021 по 31.05.2022) 

вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности №5  
(2 – 3 года) 

Режимный момент Время 
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Дома:  
Подъем, утренний туалет 
 

6.30 - 7.30 

В детском саду:  
Прием,  осмотр детей, индивидуальное общение, 
утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 

 
7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку  8.20 - 8.30 
Завтрак 8.30 - 8.45 
Занятия (непрерывная образовательная деятельность)  8.45 – 8.55                                                                                                                         
Самостоятельная деятельность, игры 8.55 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 11.50 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.50 - 12.00 
Обед 12.00 – 12.20 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 
Постепенный подъем, подготовка к полднику  15.20 - 15.30 
Полдник 15.40 – 15.55 
Самостоятельная деятельность, игры, непрерывная 
образовательная деятельность (по подгруппам) 

15.55 -16.05 (1 подг.) 
16.15 – 16.25 (2 подг.) 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 19.00 
Уход детей домой до 19.00 
Дома:  
Ужин 18.00 – 18.30 
Прогулка 18.30 – 19.30 
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

 
19.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

 
РАСПОРЯДОК ДНЯ (холодный период) 

 на 2021 – 2022 учебный год (с 15.09.2021 по 31.05.2022) 
младшая  группа общеразвивающей направленности №3 (3 – 4 года) 
Режимный момент Время 

пн., вт., ср.,чтв. птн. 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика 

 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку завтрак, завтрак 8.20 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.05 8.45 – 8.50 
Занятия (непрерывная образовательная 

деятельность) 
9.05 – 9.20 
9.30 – 9.45 

8.50 – 9.05 
9.30 – 9.45 

 
Игры, самостоятельная деятельность 

 
9.45 – 10.30 

9.05 – 9.30 
9.45 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
 

10.40 – 12.00 
Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду 
 

12.00 – 12.10 
Обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 
Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 – 15.30 
Полдник 15.30 – 15.45 
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Игры, самостоятельная  деятельность, досуговая 
деятельность,   чтение художественной литературы, 

дополнительное образование  

 
15.45 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

        
РАСПОРЯДОК ДНЯ (на холодный период) 

 2021 – 2022 учебный год (с 15.09.2021 по 31.05.2022) 
младшая  группа общеразвивающей направленности №11(3 – 4 года) 
Режимный момент Время 

пн., ср. вт., чтв., птн. 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика 

 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку завтрак, завтрак 8.20 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 8.45 – 8.50 
Занятия (непрерывная образовательная 

деятельность) 
9.00 – 9.15 

Динамическая 
пауза 

9.25 – 9.40 

8.50 – 9.05 
9.25 – 9.40 

 
Игры, самостоятельная деятельность 

 
9.40 – 10.30 

9.05 – 9.25 
9.40 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
 

10.40 – 12.00 
Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду 
 

12.00 – 12.10 
Обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 
Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 – 15.30 
Полдник 15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная  деятельность, досуговая 
деятельность,   чтение художественной литературы, 

дополнительное образование  

 
15.45 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

       
РАСПОРЯДОК  ДНЯ (на холодный период) 

2021 – 2022 учебный год (с 15.09.2021 по 31.05.2022) 
средняя  группа  общеразвивающей направленности №1 (4 - 5 лет) 

Режимный момент Время, день недели 

Приход детей в детский сад, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика 

 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку  8.20 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 8.45 
Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 8.45 – 9.15 
 
Занятия  (Непрерывная образовательная 
деятельность) 

пн., вт.,чтв. ср. птн. 
9.00 – 9.20 

Динамическая 
пауза 

9.30 – 9.50 

9.00 - 9.20 
 
 

9.55 -10.15 

9.15 – 9.35 
Динамическая 

пауза 
9.45 – 10.05 
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Игры, самостоятельная деятельность  
9.50 – 10.30 

9.20 - 9.55 
10.15 – 10.30 

9.35 – 9.45 
10.05 – 10.30 

 
Второй завтрак 

 
10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд, самостоятельная 
деятельность) 

 
10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.10 
Обед 12.10-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 
Постепенный подъем, закаливающие  
процедуры, самостоятельная деятельность 

 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 – 15.30 
Полдник 15.30 – 15.45 
Игры, самостоятельная  деятельность,  
чтение художественной литературы, 
дополнительное образование, досуговая 
деятельность 

 
15.45 – 16.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

 
РАСПОРЯДОК ДНЯ (на холодный период) 

 2020 – 2021 учебный год (с 15.09.2021 по 31.05.2022) 
средняя  группа №2 общеразвивающей направленности (4 - 5 лет) 

Режимный момент 
 

Время 

Прием,игры, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку  8.20 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 8.45 
Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.15 
Занятия (непрерывная  образовательная деятельность) 9.15 – 9.35 

9.50 – 10.10 
Игры, самостоятельная деятельность 10.10-10.30 
Второй завтрак 10.30 – 10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность) 

 
10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.10 
Обед 12.10-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 
Постепенный подъем, закаливающие  процедуры, 
самостоятельная деятельность 

 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику  15.20 – 15.30 
Полдник 15.30 – 15.45 
Игры, самостоятельная  деятельность,  
чтение художественной литературы, дополнительное 
образование 

 
15.45– 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 19.00 
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой 

до 19.00 

 
РАСПОРЯДОК ДНЯ (на холодный период) 

 2021 – 2022 учебный год (с 15.09.2021 по 31.05.2022) 
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старшая  группа №6 общеразвивающей направленности (5 - 6 лет) 
Режимный момент 

 
Время, день недели 

пн. вт., чтв. ср. птн. 
Приход детей в детский сад, 
игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя 
гимнастика  

 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 – 8.35 
Завтрак  8.35 – 8.50 
 
Игры, самостоятельная 
деятельность 
 

 
- 

 
8.50 – 9.00 

 
- 

 
8.50 – 9.00 

Занятия (Непрерывная  
образовательная деятельность) 

8.50 – 9.15 
Динамическая 
пауза 10 мин. 

9.25 – 9.50 

9.00 – 9.25 
 

9.45 – 10.10 

8.50 – 9.15 
 

11.10 – 11.35(1) 
11.45 – 12.10(2) 

9.00 – 9.25 
 

11.10 – 11.35 (1) 
11.45 – 12.10 (2) 

10.25 - Игры, самостоятельная 
деятельность 

9.50 – 10.35 9.25 - 9.45 
10.10 – 10.35 

11.00 – 11.10 
11.10 – 11.35(2) 
11.45 – 12.10(1) 

Второй завтрак 10.35 – 10.45 10.50 – 11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность) 

 
10.45 – 12.00 

 

 
9.15 – 10.45 

 
9.25 – 10.45 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.05 10.45 – 10.50 
Подготовка к обеду 12.05 – 12.10 
Обед  12.10 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 
Постепенный подъем, 
закаливающие  процедуры, 
самостоятельная деятельность 

 
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 
Игры, самостоятельная   
деятельность,  
чтение художественной 
литературы, занятия, 
дополнительное образование 

15.45 – 16.45 

 
15.50 – 16.15 

(занятие) 

 
- 

 
- 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 – 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

 
 

РАСПОРЯДОК ДНЯ (на холодный период) 
 2021 – 2022 учебный год (с 15.09.2021 по 31.05.2022) 

старшая  группа №7 общеразвивающей направленности (5 - 6 лет) 

Режимный момент 
 

день недели, время 
пн.,вт., чтв. ср. птн. 

Приход детей в детский сад, 
игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя 
гимнастика  

 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 – 8.35 

Завтрак  8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.45 

Занятия (непрерывная  9.00 – 9.25 10.25 –10.50 9.45 – 10.10 
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образовательная деятельность) 10.00 – 10.25 11.00–11.25 10.20 - 10.45 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

9.25 – 10.00 
10.25 – 10.35 

 
11.25 – 12.05 

 
- 

 
Второй завтрак 

 
10.35 – 10.45 

 
10.50 – 11.00 

 
10.45 – 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность) 

 
10.45 – 12.00 

 
9.00 – 10.20 

 

 
10.55 – 12.00 

Возвращение с прогулки   
12.00 – 12.05 

 
10.20 – 10.25 

 
12.00 – 12.05 

Подготовка к обеду 12.05 – 12.10 

 
Обед  

 
12.10 – 12.30 

 
Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, 
закаливающие  процедуры, 
самостоятельная деятельность 

 
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная   
деятельность,  
чтение художественной 
литературы, занятия, 
дополнительное образование 

15.45 – 16.45 

 
16.15-16.40 

(занятие пн., чтв.) 

 
- 

 
16.15 – 16.40  

(занятие) 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

 
РАСПОРЯДОК ДНЯ (на холодный период) 

 2021 – 2022 учебный год (с 15.09.2021 по 31.05.2022) 
подготовительная группа №4 компенсирующей направленности (6-7 лет) 

Режимный момент 
 

пн., вт., ср., чтв. птн. 

Приход детей в детский сад, 
самостоятельная деятельность, дежурство, 

утренняя гимнастика 

 
7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 - 8.35 
Завтрак 8.35 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  
8.50 - 9.00 

 
Занятия (Непрерывная  образовательная 

деятельность) 

9.00 - 9.30 
11.00 – 11.30 
11.40 – 12.10 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Игры, самостоятельная деятельность - - 

Второй  завтрак 10.55 -11.00 10.50 - 10.55 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 
деятельность) 

 
9.30 - 10.50 

 
10.55 – 12.05 

Возвращение с прогулки 
 

10.50 - 10.55 12.05 - 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 - 12.15 12.10 - 12.15 
Обед 12.15 - 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 - 15.05 
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Постепенный подъем, гимнастика после 
сна, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

 
15.05 - 15.25 

Подготовка к полднику 15.25 - 15.30 
Полдник 15.30 - 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей, чтение худ. литературы, 

дополнительное образование детей 

15.45 - 16.55 
 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55 - 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

 
РАСПОРЯДОК ДНЯ (на холодный период) 

 2021 – 2022 учебный год (с 15.09.2021 по 31.05.2022) 
подготовительная группа №8 компенсирующей направленности (6-7 лет) 

Режимный момент 
 

пн., вт., чтв. ср.  птн. 

Приход детей в детский сад, 
самостоятельная деятельность, дежурство, 

утренняя гимнастика 

 
7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 - 8.35 
Завтрак 8.35 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  
- 

Занятия (Непрерывная  образовательная 
деятельность) 

8.50 – 9.20 
10.40 – 11.10 
11.20 – 11.50 

8.50 – 9.20 
9.30 – 10.00 
10.10 – 10.40 

8.50 – 9.20 
9.30 – 10.00 
10.20 – 10.50 

Игры, самостоятельная деятельность 11.50 - 12.05 - - 

Второй  завтрак 10.35 -10.40 10.40 - 10.45 10.50 - 10.55 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 
деятельность) 

 
9.20 - 10.30 

 
10.45 -12.00 

 
10.55 - 12.00 

Возвращение с прогулки 10.30 - 10.35 12.00 - 12.05 
Подготовка к обеду 12.05 - 12.10 

Обед 12.10 - 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 
сна, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

 
15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 - 15.30 
Полдник 15.30 - 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 
чтение худ. литературы, дополнительное 

образование  

15.45 - 16.55 
 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55 - 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

 
РАСПОРЯДОК ДНЯ (на холодный период) 

 2021 – 2022 учебный год (с 15.09.2021 по 31.05.2022) 
подготовительная группа №9 компенсирующей направленности (6 -7 лет) 

Режимный момент 
 

время 

Приход детей в детский сад, самостоятельная 
деятельность, дежурство, утренняя гимнастика 

 
7.00 - 8.30 
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Подготовка к завтраку 8.30 - 8.35 
Завтрак 8.35 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Занятия (Непрерывная  образовательная 
деятельность) 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Игры, самостоятельная деятельность - 

Второй  завтрак 10.50 - 10.55 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность) 
 

10.55 - 12.00 
Возвращение с прогулки  12.00 - 12.05 

Подготовка к обеду 12.05 - 12.10 
Обед 12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, 
закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность 

 
15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику 15.25 - 15.30 
Полдник 15.30 - 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 
худ. литературы, дополнительное образование 

детей 

15.45 - 16.55 
 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55 - 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

 
РАСПОРЯДОК ДНЯ (на холодный период) 

 2021 – 2022 учебный год (с 15.09.2021 по 31.05.2022) 
подготовительная группа №10 общеразвивающей направленности (6 -7 лет) 

Режимный момент 
 

время 
пн. вт., ср. чтв. птн. 

Приход детей в детский 
сад, самостоятельная 

деятельность, дежурство, 
утренняя гимнастика 

 
7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 - 8.35 
Завтрак 8.35 - 8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

- - 8.50 – 9.00 

Занятия (Непрерывная  
образовательная 

деятельность) 

8.50 – 9.20 
11.00 – 11.30 
11.40 – 12.10 

8.50 – 9.20 
10.50 – 11.20 
11.30 – 12.00 

9.00 – 9.30 
10.50 -11.20 
11.30 – 12.00 

- 
11.00 – 11.30 
11.40 - 12.10 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

- 12.00 - 12.10 - 

Второй  завтрак 10.55 - 11.00 10.45 - 10.50 10.55 - 11.00 
Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 
наблюдения, труд, 
самостоятельная 

деятельность) 

 
9.20 - 10.50 

 
9.20 -10.40 

 
9.30 -10.40 

 
9.00 - 10.50 

Возвращение с прогулки 10.50 - 10.55 10.40 - 10.45 10.50 - 10.55 
Подготовка к обеду 12.10 - 12.15 

Обед 12.15 - 12.35 
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Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.35 - 15.05 

Постепенный подъем, 
гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 
самостоятельная 

деятельность 

 
15.05 - 15.25 

Подготовка к полднику 15.25 - 15.30 
Полдник 15.30 - 15.45 

Игры, самостоятельная 
деятельность, чтение худ. 

литературы, 
дополнительное 

образование детей 

 
15.45 - 16.55 

 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.55 - 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

 
РАСПОРЯДОК ДНЯ (на холодный период) 

2021 – 2022 учебный год (с 15.09.2021 по 31.05.2022) 
подготовительная группа №12 общеразвивающей направленности (6 -7 лет) 

Режимный момент 
 

время 
пн., вт. ср. чтв. птн. 

Приход детей в детский 
сад, самостоятельная 

деятельность, дежурство, 
утренняя гимнастика 

 
7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 - 8.35 
Завтрак 8.35 - 8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

- 8.50 – 9.05 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятия (Непрерывная  
образовательная 

деятельность) 

8.50 – 9.20 
11.00 – 11.30 
11.40 – 12.10 

9.05 – 9.35 
9.45 – 10.15 

11.40 – 12.10 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
11.40 – 12.10 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

- 10.15 - 10.30 10.10 - 10.30 
 

Второй  завтрак 10.55 - 11.00 10.30 - 10.35 
Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 
наблюдения, труд, 
самостоятельная 

деятельность) 

 
9.20 - 10.50 

 
10.35 - 11.35 

 
 

 
10.35 - 12.05 

Возвращение с прогулки 10.50 - 10.55 11.35 - 11.40 12.05 - 12.10 
Подготовка к обеду 12.10 - 12.15 

Обед 12.15 - 12.35 
Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.35 - 15.05 

Постепенный подъем, 
гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 
самостоятельная 

деятельность 

 
15.05 - 15.25 

Подготовка к полднику 15.25 - 15.30 
Полдник 15.30 - 15.45 
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Игры, самостоятельная 
деятельность, чтение худ. 

литературы, 
дополнительное 

образование детей 

15.45 - 17.00 
 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

17.00 - 19.00 

Уход детей домой до 19.00 
 
 

3.1.6. Система физкультурно-оздоровительной работы в ГБДОУ№82. 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы включает в себя: 
 создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического развития 

детей и реализации двигательных потребностей    ребенка; 
 закаливание; 
 специально организованную работу по физическому развитию; 
 спортивно-оздоровительную деятельность: физкультурные досуги,     спортивные праздники,   

соревнования; 
 формирование представлений о здоровом образе жизни; 
 включение родителей  воспитанников в процесс физического развития иоздоровления детей. 

 
№ Направление 

работы 
Содержание  

физкультурно-оздоровительной работы 
Возрастные 

группы, 
периодичность 

1  
 

Общие требования 

1. Создания экологически благоприятных условий в 
помещении для игр и образовательной деятельности: 
• соблюдение санитарных и гигиенических требований; 
• сквозное проветривание помещений (по графику); 
• поддерживание t воздуха в пределах 20–22°; 

 
Все возрастные 

группы 
 
 
 

В течении года 2. Высокая культура гигиенического обслуживания детей 
(туалет, кормление, сон, одевание на прогулку). 
3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении 
всего времени пребывания в детском саду. 
4. Индивидуальный и дифференцированный подход в 
режимных процессах и их воспитательная направленность с 
учетом здоровья и развития ребенка. 
5. Оптимальный двигательный режим. 

2  
Создание условий 
для двигательной 

активности 

- гибкий режим; 
- осуществление образовательной деятельности по 
подгруппам; 
- оснащение: спорт инвентарем, оборудованием, наличие  
спортзала, спортивных уголков в группах; 
- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 
(постепенный подъем). 

Все возрастные 
группы 

 
В течении года 

3 Организация 
рационального 

питания 

С – витаминизация третьего блюда; 
- соблюдение питьевого режима; 
- выполнение натуральных норм 10-ти дневного меню 

Все возрастные 
группы 
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4  
 

Система 
двигательной 
активности 

- утренняя гимнастика (общеразвивающие упражнения; 
-упражнения для укрепления мышц спины 
 - профилактика 
нарушений осанки; упражнения для укрепления стопы, 
голени - профилактика плоскостопия;  
- бодрящая гимнастика после дневного сна; 
- дыхательная гимнастика; 
- гимнастика для глаз; 
- физкультминутки во время проведения организованной 
образовательной деятельности; 
- самостоятельная двигательная деятельность с разными 
физкультурными пособиями, наполняющими групповые 
физкультурные уголки; 
- прием детей на улице в теплое время года; 
- физкультурные занятия; 
- физкультурные досуги на улице; 

Все возрастные 
группы 

 
Ежедневно 

 
 
 
 
 

По расписанию 
 
 
 

По плану 
мероприятий 

  - двигательная активность на прогулке; 
- подвижные игры; 
- спортивные праздники, игры; игровые упражнения 
- релаксация под музыку; 

 

5  
 
 
 

Система 
закаливания 

- утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 
- утренняя гимнастика; 
- одежда по сезону; 
- солнечные ванны (в летнее время); 
- обширное умывание; 
- дыхательная гимнастика; 
- умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом  
пищи и после каждого загрязнения рук; 
- ходьба босиком по ребристым дорожкам и 
массажнымковрикам (до и после сна); 
- босохождение; 
- самомассаж; 
- воздушные ванны до и после сна (по 5 – 10 минут). 
- оздоровительные прогулки, ежедневно ( 3 – 3,5 ч); 

 
 
 

Все возрастные 
группы 

 
Ежедневно 

 

6 Лечебно-
профилактические 
и оздоровительные 

мероприятия 

- закаливающие процедуры; 
- вакцинопрофилактика; 
- кварцевание; 
- использование фитонцидов (лук, чеснок); 
 

Все возрастные  
группы;  
по плану 

7 Мониторинг уровня 
физическогоразвития, 
состояния здоровья. 

- диспансеризация детей детской поликлиникой; 
- мониторинг уровня физического развития; 
- составление паспорта здоровья; 
- листы здоровья; 

Все возраст. гр.; 
по плану; 

2 раза в год 

8 Просветительская 
работа 

(повышение 
компетентности 

педагогов и 
родителей по 

формированию 
ЗОЖ и овладению 

средствами 
сохранения и 

укрепления своего 
здоровья) 

-проведение инструктажей и консультаций для 
сотрудников; 
-пед. советы, посвященный вопросам  оздоровления; 
- консультации и беседы с  родителями по вопросам 
здоровьесбережения и закаливания; 
- беседы с воспитанниками о здоровье и ЗОЖ; 
- организация наглядных форм профилактики, пропаганды и 
агитации; 
- выпуск совместных стенгазет газет на тему: «Папа, мама, я – 
здоровая семья»; 
- привлечение родителей к физкультурно- 
оздоровительным мероприятиям ДОУ; 

 
Все возрастные 

группы; 
 

По плану. 

 

Здоровьесберегающие педагогические технологии 
(технологии сохранения и стимулирования здоровья) 
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Формы работы Время проведения в режиме дня, 
возраст детей 

Особенности проведения 

 
Физкультминутки 

Во время организованной 
образовательной деятельности 1,5—2 
минуты во всех возрастных группах. 

Комплексы физических 
упражнений свыходом из-за 
стола,могут включать 
дыхательнуюгимнастику, 
гимнастику  для глаз. 

 
Динамические паузы 

Во время организованной 
образовательной деятельности, а также 
между любыми видами деятельности по 
мере утомляемости детей по 2-5 минут, 
начиная с младшей группы.  

Во время образовательной 
деятельности в виде игр. 
 Между занятиями в виде 
подвижных игр, танцевальных 
движений, физических 
упражнений, элементов 
релаксации. 

 
Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, на 
прогулке, в группе со средней 
степенью подвижности, ежедневно 

Игры подбираются в 
соответствии с программой по 
возрасту детей. Используются 
только элементы спортивных игр. 

 
Пальчиковая 
гимнастика 

С младшего возраста индивидуально, с 
подгруппой и всей группой ежедневно. 

Рекомендуется детям с речевыми 
проблемами. Проводится в любое 
время. 
 

Упражнения после сна 
«дорожки здоровья» 

После сна вся группа ежедневно, 
начиная с младшего возраста. 

Комплексы физических 
упражнений в спальне и группе. 
 

 
Гимнастика для глаз 

Ежедневно по 3—5 минут в любое 
свободное время, взависимости от 
интенсивности нагрузки, начиная с 
младших групп. 
 

Рекомендуетсяиспользование 
Наглядногоматериала, 
показпедагога. 

Дыхательная 
гимнастика 

В разных формах 
физкультурно-оздоровительной работы, 
начиная с младшего возраста. 

Проветривание помещения и 
обязательная гигиена полости носа 
перед проведением процедур. 

Здоровьесберегающие 
технологии на 

музыкальных занятиях 

Все возрастные группы, в разных 
формах музыкальной деятельности. 
 

Музыкально –ритмические 
оздоровительные игры; 
- валеологические песенки –
распевки; артикуляционные 
- гимнастики; речевые игры; 

 

Виды, задачи и необходимые условия  
для двигательной деятельности ребенка 

Вид двигательной 
деятельности 

Физиологическая и воспитательная 
задача 

Необходимые условия 

 
Движения во время 

бодрствования 

Удовлетворение органической 
потребности в движении. Воспитание 
ловкости, смелости, гибкости 

Достаточное свободное 
пространство. Одежда,  не 
стесняющая движения. Игрушки и 
пособия, побуждающие ребенка к 
движениям. 

 
Подвижные игры 

Умение ребенка двигаться в 
соответствии с окружающими, в 
соответствии со словом взросло и 
соответственно с правилами игры. 

 
Правила игры. 

Движения под музыку Воспитание чувства ритма. Музыкальное сопровождение 

 
Гимнастика после сн) 

Создание условий для более 
физиологичного перехода от сна к 
бодрствованию. Воспитание 
потребности перехода от сна к 
бодрствованию через движения. 

 
 

Сразу после  сна. 

 
Гимнастика  и массаж 

Воспитание точного двигательного 
навыка. Качественное созревание мышц. 

Обязательное наличие 
гимнастических пособий или 
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 непосредственное руководство 
руками взрослого. 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

№ 
п/п 

Виды детской двигательной 
активности 

Распределение  и продолжительность 
двигательной активности 

1 Утренняя гимнастика  Ежедневно 3-5 мин. 

2 
 Занятия  по физической культуре 

3 раза в неделю 10 мин 

Ежедневно  в зависимости от вида и содержания 
занятия 

3 Динамические паузы  Между занятиями 3-4  мин. 

4 Физкультминутки  Во время занятий  
(в середине статистической ОД) 

1-2 мин. 

5 
6 

Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Во время утренней прогулки 10-15 мин. 

Во время вечерней прогулки 10  мин. 

7 Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Ежедневно 10  мин. 

8 Гимнастика после дневного сна 
(корригирующая, дыхательная) в сочетании 
с закаливающими процедурами 

 
Ежедневно 

 
3-7 мин. 

9 Самостоятельная двигательная 
активность в группе 

Самостоятельное использование физкультурного 
и  спортивно-игрового  оборудования 

Ежедневно Характер и продолжительность 
зависят от индивидуальных данных и 

потребностей ребенка 

10 Самостоятельная двигательная 
активность на прогулке 

Самостоятельные подвижные и  игры 

Ежедневно Характер и продолжительность 
зависят от индивидуальных данных и 

потребностей ребенка. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ДЛЯ  ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП  

Формы  организации 
Младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подготовитель 
ные группы 

Зарядка, утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 

5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин. 

Занятия по физической 
культуре   

3 раза в неделю 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Физкультминутки и 
динамические паузы 

Ежедневно  в зависимости от вида и содержания занятия 
3 – 5 минут  в середине статистической ОД 

Упражнения после дневного 
сна 

 (массажные дорожки, 
бодрящая гимнастика) 

 
5-10 мин 

 
5-10 мин 

 
5-10 мин 

 
5-10 мин 

 

Подвижные игры 
Не менее  2-х раз в день (утром и вечером) 

6-10 мин 10-15 мин 10-15 мин 15-20 мин. 

Спортивные  игры  
--- 

Целенаправленное  обучение педагогом 
не реже  1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное  обучение педагогом не реже  1 раза в неделю 

Подвижные игры 
и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 
15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Физкультурные   досуги 1 раз в две недели 
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(на спортивной площадке во 
время прогулки) 

 

 
15 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

 

Спортивные праздники 
                                                    2 раза  в год 

- До 40 мин До 60 мин. До 60 мин 

 
 
 

Самостоятельная  
двигательная деятельность 

 
 
 

Самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 
потребностей ребенка. 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 
потребностей ребенка. 

 

 

3.1.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел,  посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 

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

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 
обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях 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 (от 3 до 4 лет) 

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. Организовывать 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 изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 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 (от 4 до 5 лет) 
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. 
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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 индивидуальных 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  (от 5 до 6 лет) 
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-познавательных 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 праздничных 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 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, экспериментирование, 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 (от 6 до 7 лет) 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание. 
 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 
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Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни книжных иллюстраций и т. д.). 
 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 
 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 
занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 
 

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических мероприятий. 

Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как совокупность педагогических 

средств и понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, образования, педагогические 

ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии.  Посредством традиций осуществляется 

передача устойчивых знаний, умений и навыков и компетенций, элементов социального опыта от 

поколения к поколению, от одной социальной группы к другой, от группы к индивиду.  

Освоение ребёнком культурного наследия, социальных ролей, правил, морально-этических норм, 

формирования навыка быть готовым к поиску решений в неопределенных условиях эффективнее 

происходит во взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во время проведения 

традиционных мероприятий. 

       Образовательная программа предусматривает традиционные для ГБДОУ праздники и 

мероприятия отдельно для каждой возрастной группы: 

- осенние праздники - октябрь-ноябрь; 

- новогодние праздники «Здравствуй, здравствуй, Новый год» - декабрь; 

 - спортивные праздники с папами  и мамами для старшей и подготовительной группы  «Папа, мама, 

я – спортивная семья» - ноябрь; 

 - праздники, посвященные Международному женскому дню (март); 

 - выпускной праздник (для подготовительной группы). 

       В Образовательную программу включены традиционные праздники и мероприятия, где 

предусматривается участие разных возрастных групп. Это: 

- мероприятия, посвященные Дню снятия блокады для старшей и подготовительной группы (январь);  

 - масленичное гуляние на улице (март);  

 -  субботники (осенний и весенний); 

  - мероприятия, посвященные Дню Победы для старшей и подготовительной группы; 
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  - мероприятия, посвященные Дню рождения Санкт-Петербурга для старшей и    подготовительной 

группы. 

 
Культурно-досуговая деятельность 

(традиционныесобытия, праздники, мероприятия) в ГБДОУ № 82 

М
ес

я
ц

 Возрастные группы 
р/в Младшие Средние Старшие Подготовительные  

С
ен

тя
б

р
ь Адаптационный 

период  
Музыкальный досуг «День знаний» 

- «Хорошо у нас в 
саду!» 

«Путешествие по Санкт-Петербургу» 

Физкультурный   досуг «На лесной полянке» 

О
кт

яб
р

ь 

Конкурс поделок из природного материала: «Осенние фантазии» 
 Досуг «На 

бабушкином 
дворе» 

Досуг 
«Спортивная 

площадка садика» 

Досуг «Осень – щедрая пора» 
 

Досуг « Три 
поросенка» 

Досуг 
«Приключения 

Старичка-
Лесовичка» 

 
Спортивные соревнования 

«Осенний марафон» 

Музыкальные досуги Инсценировка  
«Гости ходят в огород» «Мишкины 

именины» 
«В гостях у 

сказки» 

Театрализация 
«Где зимуют 

звери»? 

Музыкальный досуг «Прощай, осень» 

Н
оя

б
рь

 

 
«Моя семья» 

 Тематическая неделя «День народного единства» 
    Музыкальные досуги: «Игры, пляски русского народа» 

Физкультурные досуги: 
«Витамины в гостях у 

ребят 
«Весёлые 
зайчата» 

«День здоровья с 
Карлсоном» 

«В гостях у 
Светофорика» 

Осенний праздник: «Осенины» 
 Театрализованное представление 

«Как ежик Ероша подарок маме 
искал» 

Спортивный праздник 
«Первые старты» 

Д
ек

аб
рь

» 

Хороводные игры   Спортивный досуг «Зимние забавы» 
Муз. досуг «Что нам нравится зимой» Муз.досуг «Что висит на ёлке» 

Новогодние праздники: 
«Ёлочка-

красавица, детям 
очень нравится» 

«Новогодние 
приключения» 

«Зимняя 
фантазия» 

«Новогодний 
карнавал» 

Новогодний 
утренник 

Конкурс «Новогодняя мозаика» 

Я
н

ва
рь

 

«Прогулка в 
зимний лес» 

 Муз. досуг «Прощание с елочкой 

Игра «Зимняя 
сказка»  

Муз. досуг 
«Зимние забавы 

детей» 

Театрализация 
«Зимовье зверей» 

Развлечение «Наш весёлый хоровод» 

Игра «В гостях у 
зверят» 

Физкультурный досуг 
«Путешествие в зимнюю сказку». 

Досуг «Народное гулянье» 
 

Ф
ев

ра
ль

 

Театрализация 
«Мишка-

Топтыжка – 
спортсмен» 

 
Фестиваль «Сказка за сказкой» 

Игра-
экспериментиров

Физкультурный досуг 
«Встреча со Снеговиком» 

Спортивный досуг «Аты-баты, мы-
солдаты» 
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3.2. Условия реализации Программы 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.2.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание условий 
для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении, которые 
гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают его 
эмоциональное благополучие. О комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его 
поведению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, 
охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении со взрослыми 
и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное 

ание «Цветные 
льдинки» 

Инсценировка «Кот, 
петух и лиса» 

Праздники, посвященные Дню защитника Отечества. 
М

ар
т 

Праздники, посвященные Дню 8 Марта. 
Фольклорное развлечение «Широкая Масленица». 

Инсценировка 
«Волк и семеро 

козлят» 

«Мой веселый, звонкий мяч» Развлечение «Физкульт – ура!» 

- Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

А
п

р
ел

ь 

Игра «Весна-
красна, ты с чем 

пришла» 

Досуг «К нам весна шагает»  Досуг «День смеха» 

Инсценировка 
«Заюшкина 
избушка» 

Досуг «На космической ракете мы к 
планетам полетим» 

Досуг «Космическое путешествие» 

Игра-забава «Из 
бабушкиного 

сундучка" 

Музыкальное развлечение «Весенняя 
капель» 

Музыкально-театрализованное 
представление для детей «С днем 

рождения, детский сад!» 

Хороводные игры Развлечение «Русские народные игры 
и хороводы» 

Физкультурный праздник «Весенняя 
капель» 

М
ай

 

 Смотр-конкурс «Огород на окошке» 
Игра «Мы смелые, 
ловкие, умелые» 

Экологический 
досуг «В гости к 

лету» 

Музыкально-театрализованное представление для 
ветеранов «Мы помним, мы – гордимся!» 

Инсценировки 
любимых сказок 

 
Парад дошколят (флешмоб) посвященный 9 мая 

Праздник 
 «Мы стали 
большими» 

«Мой любимый 
звонкий мяч» 

Досуг «В гостях у 
Солнышка» 

Досуг «Мы 
любим спорт» 

Праздник 
«До свидания, 
детский сад» 

Песенно-игровая 
деятельность 

Концерт «С днем рождения, Санкт-Петербург»» 

И
ю

н
ь 

Музыкально-спортивный праздник «Пусть всегда будет солнце» 

Досуг  
«В гостях у 
Курочки-

Пеструшки» 

Досуг «Кто сказал «мяу» Соревнования  
«Самый быстрый» 

Праздник «Сказки на полянке» 

И
ю

ль
 

Музыкальные досуги: 
Игры, аттракционы, сюрпризы» 

 
«Незнайка на 

дороге». 
«Сказки 

показываем сами» 
Физкультурные досуги 

«Здравствуй, Солнышко»  
 

«В гостях  у 
насекомых» 

«Школа юных 
спасателей» 

«Дорожная  
азбука» 

Конкурс «Незнайка в Песочном городе» 
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учреждение и т. п.   Одной из основных задач педагога является формирование играющего детского 
сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 
              Общение ребенка с взрослым - второй важный фактор в обеспечении комфортности. 
Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности самого ребенка в общении 
с взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его 
форм.   
    Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве и 
взаимопонимании, сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа должна строиться на 
диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую детскую потребность  в 
доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения с взрослым.   
     Очень важно обеспечить детям возможность общаться друг с другом, видеть оригинальные 
решения других детей и творчески переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и  
средства своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно  
относиться к видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и 
активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его индивидуальность. На этом фоне  
формируется доброжелательное отношение детей между собой, их умение радоваться успехам  
другого, поскольку деятельность не носит соревновательный характер и направлена на 
получение общего результата.   
         Таким образом, для успешной реализации образовательной программы дошкольного учреждения 
необходимо создать следующие психолого-педагогические условия: 
  - уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 
положительной самооценки, уверенности в собственных силах, возможностях и способностях; 
- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 
возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как их 
искусственное ускорение, так и замедление развития детей); 
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития; 
- поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения; 
- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
непосредственно в образовательную деятельность.  
 
 

3.2.2. Особенности организации предметно-пространственной среды. 
 

       Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 
комфортной для ребенка образовательной среды. 
       Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 
должны быть увлекательными. 
       Важнейшие образовательные ориентиры: 
- обеспечение эмоционального благополучия детей; 
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 
людям; 
- развитие детской самостоятельности; 
- развитие детских способностей. 

 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДОразвивающая образовательная предметно-пространственная среда 
строится с учетом возрастных особенностей детей и предусматривает создание условий для двигательной 
активности детей, упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 
математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами естественных 
наук. Игры, занятия, упражнения с дидактическим материалом способствуют развитию у детей 
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зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, математическому развитию и развитию 
речи. 
Основные требования к организации среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного учреждения должна 
быть: 
- содержательно-насыщенной, развивающей; 
- трансформируемой; 
- полифункциональной; 
- вариативной; 

- доступной; 
- безопасной; 
- здоровьесберегающей; 
- эстетически привлекательной; 

 

Основные принципы организации среды. 
     Развивающая  предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей.  Пространство группы следует 
организовывать в виде хорошо разграниченных зон (центры, уголки), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества т.д.). Все предметы должны быть 
доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 
себя занятия, чередовать их в течение дня. 
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса. 
В качестве центров могут выступать: 
- уголок сюжетно-ролевых игр; 
- уголок ряжения (для театрализованных игр); 
- книжный уголок; 
- зона для настольно-печатных игр; 
- выставка (детского рисунка, детского творчества 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; 
- 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. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды – это 
необходимое условие её стабильности, привычности. 
 

3.2.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 
себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). Программа может быть 
реализована на имеющейся у дошкольной организации материально-технической базе, при условии 
соответствия её действующим государственным стандартам и требованиям. 
Территория.  
Территория ГБДОУ № 82 располагается на отдельном участке, с металлическим ограждением по всему 
периметру.  На территории ДОУ расположены 12 оборудованных групповых участков с необходимым 
набором игровых построек,   спортивная площадка.  
В реализации образовательной деятельности используются расположенные на территории ДОУ детская 
метеостанция, цветники, деревья и кустарники, скульптуры малой формы. 
Помещения.  
Здание  оборудовано системами вентиляции, центрального  отопления, холодного и  горячего 
водоснабжения, канализацией; обеспечено водой, отвечающей требованиям к питьевой воде. Соблюдается 
температурный режим, относительная влажность воздуха, режим проветривания в групповых помещениях. 
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Все основные помещения ДОУ: групповые ячейки, залы (физкультурный и музыкальный), кабинет учителя-
логопеда,  педагога-психолога имеют естественное освещение.  
Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, приёмную, туалетную и буфетную 
комнаты. Группы оборудованы необходимой мебелью, развивающими материалами.  
При оформлении групповых ячеек мы исходим из требований безопасности используемого материала для 
здоровья детей, а также характера образовательной модели, которая лежит в основе планирования и 
оборудования группы.  
Безопасность воспитанников и сотрудников учреждения, обеспечивает охранная фирма ООО "Авигон", 
действующая на основании договора и имеющая все необходимые документы. 
Доступ в учреждение осуществляется через звонок домофон и электронные ключи (для сотрудников). 
Сигнал поступает во все группы и кабинеты.  По периметру здания  установлено 5 камер наружного 
наблюдения, видеоматериалы круглосуточно поступает ГМЦ. 
Контроль за доступом на объект  и соблюдение мер противопожарной и  антитеррористической 
безопасности в здании и на территории в ГБДОУ детский сад № 82 Приморского района СПб  
осуществляется  при помощи Системы КСОБ: 
 Система видеонаблюдения (СВН) 
 Система контролем и управления доступом (СКУД) - домофоны, видеокамеры с регистрацией 

событий 
 Система оповещения и управления  эвакуацией (СОУЭ) 
 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) 
 Кнопка тревожной сигнализацией (КТС) 
 Кнопка вызова полиции. Передача «тревожных сообщений» с КТС на пульт 
 АУ ЦАСПИ Передача извещений о пожаре.                          

         ГБДОУ детский сад №82  укомплектован первичными средствами пожаротушения, на каждом этаже 
детского сада имеется  план эвакуации. Ведется активная  работа по пожарной безопасности, при угрозе 
возникновения ЧС и ГО. Имеется в наличии документация по антитеррористической деятельности, 
пожарной безопасности, паспорт комплексной системы безопасности. Проводятся инструктажи  с 
педагогическим и обслуживающим персоналам, с воспитанниками учреждения.  По плану проводятся 
учебно-тренировочные мероприятия по вопросам безопасности. 

     Ежегодно ОУ оформляется паспорт КСОБ, АКТ готовности учреждения к новому учебному году, 
Заключение отдела надзорной деятельности (МЧС России в сфере противопожарной безопасности). 

      Разработан Паспорт дорожной безопасности (схемы безопасного маршрута воспитанников, 
организованна работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  в условиях 
дошкольного учреждения). 

 Комплектование групп осуществляется в соответствии с направлениями комиссии по комплектованию 
районного отдела образования. В настоящее время функционирует 12 групп для детей дошкольного 
возраста   от 2 до 7 лет. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом.   В 2021г. 
было скомплектовано 12 групп – 300 детей. 
Из них: 
группы общеразвивающей напрвленности   
раннего возраста -1; 

младших - 2  
средних - 2 
старших  -2 
подготовительных к школе - 2  
группы компенсирующей направленности: 
старших  -1 
подготовительных к школе - 2 
 

  Материально-технические условия в ГБДОУ обеспечивают:  
1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Образовательной 
программы;  

2) выполнения Образовательной организацией требований  санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, в том числе:  
к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  
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оборудованию и содержанию территории;  
помещениям, их оборудованию и содержанию;  
естественному и искусственному освещению помещений;  
отоплению и вентиляции;  
водоснабжению и канализации;  
организации питания;  
медицинскому обеспечению;  
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;  
организации режима дня;  
организации физического воспитания;  
личной гигиене персонала;  
пожарной безопасности и электробезопасности;  
охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГБДОУ  
3) обеспечение педагогических работников необходимым учебно-методическим комплектом, который 
обновляется в соответствии с запросами педагогического коллектива ГБДОУ. 
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3.2.4. Кадровые условия реализации Программы. 

                   К кадровым условиям реализации Программы относятся: 
- укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педагогическими 
и иными работниками; 

       - уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ; 
-непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников ДОУ; 
Дошкольная образовательная организация должна быть укомплектована квалификационными 
руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-
вспомогательным персоналом. 
Кадровые условия реализации Программы, созданные в ГБДОУ №82 полностью соответствуют 
требованиям ФГОС ДО.   

       Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно- 
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации (п.3.4 ФГОС 
ДО). Квалификационные требования работников, осуществляющих свою деятельность в ГБДОУ,       
определяются профессиональными стандартами и квалификационном справочником в 
соответствующей       сфере деятельности. 

  Кадровый потенциал дошкольного образовательного учреждения играет решающую роль в 
обеспечении нового качества образовательного процесса. В педагогическом коллективе ГБДОУ    
№ 82 работает 35 педагогических работников, среди них: 

старший воспитатель - 1 
        методист -1  
        воспитатель -24  
музыкальный руководитель - 2  
инструктор  по физической культуре - 1  
учитель-логопед - 4 
педагог-психолог -1 
        Педагог дополнительного образования (хореограф) -1 
       
      Стаж работы (педагогический): 

 1 – 5 
лет 

5 – 10 
лет 

10 - 
15 
лет 

15 – 
20 
лет 

Свыш
е 20 
лет 

Старший воспитатель     1 
Воспитатель 3 2 4 5 10 
Муз. руководитель     2 
Инструктор по ФК     1 
Учитель-логопед 1    3 
Педагог Д/О (хореограф)   1   

Методист      1 
Педагог- психолог 1     

Итого: 5 2 5 5 18 
 

      Уровень образования педагогических работников  
 Обучение 

(ВУЗ) 

Среднее 

професс. 

пед. 

Среднее 

професс. 

(переподг.) 

Высшее 

професс. 

пед. 

Высшее 

професс. 

(переподг.) 

Старший воспитатель    1  
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Воспитатель 1 14 3 2 4 

Музыкальный руководитель  2    

Инструктор по ФК    1  

Учитель-логопед    4  

Педагог Д/О (хореограф)    1  

Методист по ИКТ    1  

Педагог-психолог    1  

Итого: 1 16 3 11 4 

Уровень квалификационных категорий педагогических работников 
 

 Без 
категории 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

I 

категория 

Высшая 
категория 

Ст. воспитатель    1 

Воспитатель   12 12 

Муз. руководитель    2 

Инструктор по ФК    1 

Учитель - логопед   1 3 

Педагог Д/О    1 

Методист     1 

Педагог-психолог 1    

Итого: 1 0 13 21 

 

        Имеют правительственные награды:  
ФИО педагога должность вид награды 

Карташова О.Д. учитель-логопед знак «Отличник народного 
просвещения» 

Михайлова О.И. инструктор по ФК знак "Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации" 

Юшкина Е.В. учитель-логопед знак "Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации 

Рудакова А.А. методист по ИКТ «Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации» 

Костина Н.А. старший 
воспитатель 

«Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации» 
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      В целях эффективной реализации Программы созданы условия для (п. 3,2,6, 2. ФГОС ДО): 
профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числеих 
дополнительного профессионального образования; консультативной поддержки педагогических 
работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 
детей; организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 
числе,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 
сопровождение педагогическими и учебно- вспомогательными работниками в течение всего 
времени ее реализации в Организации (п.3.4.1. ФГОС ДО). 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей, обозначенными в п.3.2.5 
ФГОС ДО. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники: 

  - осуществляют свою деятельность на достаточно профессиональном уровне, обеспечивают в 
полном объеме реализацию Программы; 

- соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют требованиям 
профессиональной этики; 

- уважают честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений; 

- занимаются развитием у воспитанников познавательной активности, самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей; 
     - формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условияхсовременного 
мира, формируют культуру здорового и безопасного образа жизни; 
- применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качествообразования 
формы, методы обучения и воспитания; 
- учитывают особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 
исключают перегрузки; 
- непрерывно сопровождают, в течение всего времени, реализацию Программы. 
 

Профессиональное развитие педагогических работников. 
Педагогические работники систематически повышают уровень профессиональной квалификации 
не реже чем 1 раз в 3 года с целью эффективного решения учебно-познавательных и 
профессиональных. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС дошкольного 
образования. 
     Аттестация педагогов ГБДОУ проводится в целях подтверждения соответствия занимаемой      
должности педагогических работников 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. 
 

3.2.5.Финансовые  условия реализации Программы. 

       Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется за счет средств 
государства на основе нормативов, определяемых органами государственном власти, 
обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО (п.3.6.3. ФГОС ДО). 
        Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  дошкольного образования 
бюджетной организации осуществляется на основании государственного задания и исходя из 
установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

     В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29 12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" нормативные затраты  на оказание государственной или муниципальной 
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
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образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий  обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 
иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 
в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено  законодательством. 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 
-возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы; 
-реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, учитывая вариативность  индивидуальных траекторий развития детей; 
-расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 
-расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 
приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 
аудио и видео-материалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 
электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной 
деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья 
-расходы, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 
педагогических работников по профилю их деятельности; 
- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

     Объем финансового обеспечения реализации Программы должен быть достаточным для 
осуществления:   

 - расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 
  - расходов на приобретение  средств обучения и воспитания, соответствующих материалов, в том 

числе: приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 
материалов, аудио- и видеоматериалов,   оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 
образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и 
создания развивающей предметно - пространственной среды, в том числе специальных для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

  - расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих 
  и педагогических работников по профилю их деятельности; 
  - иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

      Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников, в том числе 
   распределения стимулирующих выплат, определены в Положении ГБДОУ детский сад №82 об   

оплате труда (информация на сайте ГБДОУ детский  сад №82). 
 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья. Направленности дополнительного 
образования соответствуют интересам и потребностям дошкольников, учитывают реальные 
возможности их удовлетворения в ГБДОУ, помогают ребенку сформировать собственную 
ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие. 

 

        С государственным заданием на выполнение образовательной Программы, присмотр и уход, с 
планом финансово-хозяйственной деятельности, с отчетами по расходованию средств 
государственного бюджета для нужд ГБДОУ детский сад №82 Приморского района СПб можно 
ознакомиться на официальном сайте дошкольного учреждения primdou-82@yandex.ru 

 

 

http://www.dou85.spb.ru/
http://dou85.pa.infobox.ru/
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ЧАСТЬ,  ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
 

3.2.6.Организация предметно-пространственной среды в ГБДОУ № 82 
 

№ Принципы Краткая характеристика среды 
1  

 
 
Насыщенность 

Обеспечивается: 
- игровая, познавательная, исследовательская и творческая 
активность воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами;  
- двигательная активность, развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно- пространственным окружением;  
- возможность самовыражения детей. 

2  
Трансформируемость 

Обеспечивается: 
 возможность изменений предметно-пространственной среды 
в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

3  
 
Полифункциональность 

Обеспечивается 
возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды (детская мебель, ширмы, 
маты и пр.).  
Имеются полифункциональные предметы, в том числе природные 
материалы, пригодные для использования в разных видах детской 
активности.  

4  
 

Вариативность 

Обеспечивается 
пространство (для игр, конструирования, уединения и пр.) и 
материалы, игры, игрушки, оборудование для свободного 
выбора детей;  
Обеспечивается периодическая сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
познавательную и исследовательскую активность детей.  

5  
 

Доступность 

Обеспечивается:  
- доступность для воспитанников всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность;  
- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности;  
- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6  
Безопасность 

Обеспечивается соответствие всех элементов предметно-
пространственной среды требованиям по обеспечению 
безопасности их использования. 

 
3.2.7.Материально- техническое обеспечение Программы  в ГБДОУ № 82 

 

В соответствии с ФГОС ДО,  материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 
Учебно-методический комплект: 
- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы; 
- пособия по управлению и организации работы в ДОУ; 
- методические пособия для педагогов; 
- наглядно-дидактические пособия; 
- комплекты для творчества. 
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         Оборудование и оснащение: 
Вид помещения  

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповые помещения 
• Сюжетно-ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая 
деятельность 
• Ознакомление с природой, труд 
в природе 

• Детская мебель для практической деятельности 
• Книжный уголок(центр) 
• Уголок (центр) для изобразительной детской 
деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др. 
• Уголок (центр) природы 
• Конструкторы различных видов 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 
игры, лото 
• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров 
 

Развивающие игры в 
групповых помещениях 
• Сенсорное развитие 
• Речевое развитие 
• Познавательное развитие 
• Ознакомление 
с художественной литературой и 
художественно-прикладным 
творчеством 
• Формирование элементарных 
математических представлений 
• Обучение грамоте 
• Развитие элементарных 
историко-географических 
представлений 

• Дидактические игры на развитие психических функций - 
мышления, внимания, памяти, воображения 
• Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
развитию речи, обучению грамоте 
• Географический глобус 
• Географическая карта мира 
• Карта России, карта Санкт-Петербурга 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 
• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 
с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 
морей и рек, рептилий 
• Магнитофон, аудиозаписи  
 

Спальные помещения 
• Дневной сон 
• Игровая деятельность 
• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 
• Физкультурное оборудование 
для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 
коврики и мячи,  и т.д. 
 

Раздевальная комната 
• Информационно-
просветительская работа с 
родителями 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 
• Осуществление методической 
помощи педагогам 
• Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов 
• Выставка дидактических и 
методических материалов 
для организации работы с детьми 
по различным направлениям 
развития 
• Выставка изделий народно-
прикладного искусства 

• Библиотека педагогической и методической литературы 
• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для образовательной деятельности 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-
практикумов 
• Демонстрационный, раздаточный материал для НОД с 
детьми 
• Иллюстративный материал 
• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 
Гжель, Хохлома, матрешки, свистульки 
• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений; 
Компьютер 
Принтер 
Проектор  
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Музыкальный зал, кабинет 
музыкального руководителя 
• Организованная  музыкальная 
деятельность 
• Индивидуальные занятия 
• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Театральные представления 
• Праздники и утренники 
• Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники нот 
• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала 
• Музыкальный центр 
• Пианино 
• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 
произведениями 
• Детские хохломские стулья и столы 

Физкультурный зал 
• Физкультурные занятия 
• Спортивные досуги 
• Развлечения, праздники 
• Консультативная работа 
с родителями и воспитателями 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания 
• Магнитофон 

Кабинет педагога – психолога 
Наличие психолога  позволяет 
выявить на ранней стадии 
затруднения в различных сферах 
развития личности ребенка, 
вовремя их скорректировать, тем 
самым обеспечить единые 
стартовые условия для 
поступления в школу. 

 Песочница с кинетическим песком 
 Набор мелких игрушек 
 Бросовый, природный материал  
 Столы для проведения коррекционно-развивающей 

работы с детьми старшего возраста 
  Доска, цветные мелки 
 Стульчики  для детей 
 Рабочий стол. 

 

Кабинет учителя-логопеда 
 Выявление и коррекция  

речевого развития 
воспитанников старшего 
дошкольного возраста (группа 
НПОЗ) 
 

 Настенное зеркало для логопедических занятий– 1 шт.; 
  Детская мебель для практической деятельности 
 Мебель для педагога: письменный стол, стул, шкафы 

для пособий  
 Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, 

марлевые салфетки, спиртовые салфетки. 
 Дидактические материалы для постановки 

правильного дыхания и развития артикуляционного 
аппарата, совершенствования лексико-
грамматического строя речи, совершенствования 
памяти, внимания, зрительного и слухового 
восприятия, развития фонематического и слогового 
анализа и синтеза 

 Шумовые, музыкальные инструменты для развития 
фонетического восприятия. 

 Пособия для развития всех видов моторики 
(артикуляционной, мелкой, общей). 
 

 
3.2.8 Методическое обеспечение Программы в ГБДОУ № 82 

 

 Учебно-методический комплект  к обязательной части Программы 
 

Направления 
развития 

№ 
 

Методическое  обеспечение 

Организация образовательного процесса 
(Нормативная и методическая литература) 

 1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», М,: «Омега-Л», 2013. 
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2 Закон «Об образовании в российской Федерации» комментарии юристов. 
А.Гусев, А. Шатин, Ростов-на-Дону. «Феникс», 2014г 

3 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. М.Центр педагогического образования, 2014г. 

4 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы». Н.Е.Верака, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, М. 
«Мозаика синтез»,  2014г 

5 Парциальная программа «Петербурговедение для малышей 3-7 лет», 
автор Алифанова Г.Т., «Паритет», 2008г 

6 Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду: Книга для 
воспитателей детского сада и родителей» Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 
Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 1991 

7 В помощь старшему воспитателю. Книга 1. Планирование и контроль. 
Т.А.Цквитария. «ТЦ Сфера»,2014г. 

8 ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 
«От рождения до школы». Младшая группа. Н.Е.Верака, Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева, М. «Мозаика синтез»,  2015г 

9 ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 
«От рождения до школы». Средняя  группа. Н.Е.Верака, Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева, М. «Мозаика-синтез»,  2015г 

10 Практический психолог в детском саду. А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова, М. 
«Мозаика-синтез»,  2014г 

11 Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 
Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина, М. «Мозаика-синтез», 2015. 

12 Проектная деятельность дошкольников. Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса, М. 
«Мозаика-синтез», 2015. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 
игровой 

деятельности 
детей с целью 

освоения 
различных 

социальных 
ролей. 

Формирование 
моральных и 
нравственных 

ценностей, 
принадлежности 

к семье и 
сообществу 

детей и 
взрослых. 

1 Е.Е.Алексеева, И.А.Хоменко «Учимся играть и сотрудничать», СПб, 
Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2009 

2 Развитие игровой деятельности.  Вторая  группа раннего возраста. 
Н.Ф.Губанова. М. Мозаика- синтез. 2015г. 

3 Развитие игровой деятельности.  Младшая группа. Н.Ф.Губанова. М. 
Мозаика- синтез. 2015г. 

4 Развитие игровой деятельности.  Средняя группа. Н.Ф.Губанова. М. 
Мозаика- синтез. 2015г. 

5 Игра с правилами в дошкольном возрасте– Михайленко И.Я.,  М.Сфера, 
2008. 

6 Учимся играть и сотрудничать  /Е.Е.Алексеева, И.А.Хоменко, СПб 
РГПУ им.А.Герцена. 2009 

7 Упражнения с Монтессори – материалом  / Н.Горбун  и др. Рига-Москва, 
«Эксперимент», 1996 

8 Я люблю Монтессори  /Т.Афанасьева, Л.Гребенников, 
Ю.Дробышевская, К.Сумнительный, М., «Карапуз», 2004 

9 Игра  как средство  социальной адаптации дошкольников  
/Н.М.СертаковаСПб, «Детство Пресс», 2009 

10 Воспитателю о детской игре  /Д.В.Менджерицкая,М., «Просвещение», 
2002 

11 Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста 
/З.М.Богуславская,   Е.О.Смирнова, М., «Просвещение», 1991 

12 Руководство играми детей в дошкольных учреждениях / Е.Н.Тверитина, 
Л.С.Барсукова, М.,  «Просвещение», 1986 

13 Воспитание детей в игре / Л.А.Венгер, Д.В.Менджерицкая,М., А.П.О., 
1996 

14 Любимые детские игры  /Г.Н.Гришина, М., ТЦ «Сфера», 1997 
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15 Поиграем, малыш / И.П.Дайлидене,М., «Просвещение», 2002 
16 Игры -  шутки, игры – минутки / С.А.Шмаков, М., «Новая школа», 1997 
17 Играем?.. Играем!!! /О.А.Скоролупова, Л.В.Логинова, М.,«Скрипторий», 

2005 
18 Играем в кукольный театр  / Н.Ф.Сорокина, М., АРКТИ, 1999 
19 Играем в театр /В.И.Мирясова, М.,»Гном и Д», 2001 
20 Народные игры с пением /А.Н.Зимина, М., «ГНОМ и Д», 2000 
21 Развитие игровой деятельности в 1-й младшей группе детского сада 

/Н.Ф.Губанова, М.,   «Мозаика-Синтез», 2008 
22 Что было до… Игры – путешествия в прошлое предметов / 

О.В.ДыбинаМ., ТЦ «Сфера», 1999 
25 Социально-нравственное воспитание детей 3-4 ле   / Н.Г.Комратова, 

Л.Ф.Глебова, М., «Творческий центр», 2005 
26 Социально-нравственное воспитание детей 5 – 7 лет  

/ И.Ф.Мулько, М., «Творческий центр», 2006   
27 Правовое образование в ДОУ  / Н.Н.Копытова, М., ТЦ «Сфера», 2006 
28 Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. Разработки 

занятий,     /Р.А.Жукова, Волгоград, «Корифей», 2008                                                   
29 Комплект сюжетных картинок по теме»: Ребенку о его правах 
30 Права маленького гражданина  /Л.Ю.Татаринкова,СПб,  «Литера», 2007 
31 Маленьким детям – большие права    /Л.К.Мячина, Л.М.Зотова, 

О.А.Данилова, СПб, «Детство-Пресс», 2007 
32 Реализация конвенции о правах ребенка в ДОУ   / С.А.Соловей, 

Т.Н.Львова, Г.И.Дубко, М., «Педагогическое общество России», 2004 
33 Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах  ребен   / 

Е.В.Соловьева, Т.А.Данилина. Т.С.Лагода, Н.М.Степина, М., АРКТИ, 
2004 

34 Защита прав и достоинства маленького ребенка   
 / Т.Н.Доронова, А.Е.Жичкина и др., М., «Просвещение», 2003 

35 Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребенка  
/Н.С.Голицина,    Л.Д.Огнева, М.. «Скрипторий», 2005 

36 Толерантность и правовая культура дошкольников   / Т.В.Макарова, 
Г.Ф.Ларионова, М., ТЦ «Сфера», 2008 

37 Об основных гарантиях прав ребенка в РФ  / ФЗ № 124 от 24.07.1998, 
М., «Гном и Д», 2003 

38 У школьного порога  /Т.И.Бабаева, М., «Просвещение», 1993 
39 Личность школьника  / И.Ю.Кулагина, М., «Сфера», 1999 
40 Подготовка детей к школе / В.М.Иванова, М.,1993 
41 Ваш ребенок идет в школу /А.П.Шобырев и др.. М.СПб, «Специальная 

литература» 
42 Работа ДОУ с семьей   / А.В.Козлова, Р.П.Дешеулина, М., ТЦ «Сфера», 

2004 
43 Взаимодействие ДОУ и семьи  /О.И.Бочкарева,  «Корифей», 2008 
44 Детский сад – семья»  /С.В.Глебова, Воронеж, , 2007 
45 Вместе с семьей,  /Т.Н.Доронова и др., М., «Просвещение», 2006 
46 Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками     /С.О.Николаева, М., «Владос», 2002 
47 Золотые правила и премудрости жизни  /О.Р.Караченцева, СПб, БФ 

«Волонтеры», 2008 
48 Коллективное творчество дошкольников  /Т.С.Комарова, М., 

«Педагогическое общество России», 2005 
49 Общаться с ребенком. Как?  /Ю.Б.Гиппенрейтер, М., «Масс медиа», 1995 
50 Учим детей общению  / Н.В.Клюева, Ю.В.Касаткина, Ярославль, 

«Академия развития», 1997 
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51 Уроки этикета  / С.А.Насонкина, СПб. «Акцидент», 1997 
52 Развитие эмоций дошкольников  /В.М.Минаева,М., «АРКТИ», 1999 
53 Маленькая энциклопедия для дошкольников. Человек.  /Е.Л.Ерохина, 

М., «Ювента», 2003 
54 Жилища и костюмы народов мира  /В.Г.Ермолаева, М., «Ювента», 

2000г. 
55 Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре. /Для 

занятий с детьми 3-7 лет/. М. «Мозаика-синтез», 2015г 
 
 
Формирование 
основ 
безопасного 
поведения в 
быту, социуме, 
природе 
 
 

56 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

57 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

58 Основы безопасности для детей  5–8 лет /Т.А. Шорыгина М.,ТЦ 
«Сфера»,2006 

59  «Основы безопасности жизнедеятельности» материалы к курсу  / 
Е.А.Лукьянов, СПб, «Симпозиум»,1996                                                                                        

60 365 Уроков безопасности, /Л.Н.Логинова, М., «Рольф»,2000      
61 ОБЖ.  Средняя и старшая группы. Разработки занятий /. М.А.Фисенко, 

Волгоград, «Корифей», 2006 
62 ОБЖ.  Подготовительная  группа. Разработки занятий ./  М.А.Фисенко, 

Волгоград, «Корифей», 2006 

63 Занятия по ОБЖ с младшими школьниками  /М.Р.Максиняева,М.,ТЦ 
«Сфера», 2002 

64 Как обеспечить безопасность дошкольников / К.Ю.Белая, В.Н.Зионина, 
М., «Просвещение», 1998 

65 Воспитание безопасного поведения в быту / Т.Г.Хромцова,М., 
Педагогическое общество России,2005 

66 Правила и безопасность дорожного движения. Занятия с детьми 
старшего дошкольного возраста / О.А. Скоролупова, М., «Скрипторий», 
2006 

67 Изучаем дорожную азбуку  / Ф.С.Майорова, М.,  «Скрипторий», 2005 
68 Правила дорожного движения  / Н.А.Извекова,  М.,  

«Просвещение»,1988 
69 Правила дорожного движения  / В.З. Рублях,  М.,  «Просвещение»,1988 
70 Уроки Светофорика  /Р.П.Бабина, М., Российское пед. общество, 1997 
71 Берегите  детей.  ( О детском травматизме) М., «Медицина», 1978 
72 10 заповедей сохранения жизни  / Б.Н.Чумаков, М. «Педагогическое 

общество России»,  2005 
73 Долго ли до беды? /А.Г.Макеева, И.А.Лысенко,М., Линка-Пресс, 2000 
74  Бытовые  электроприборы. Какие они?  /К.П.Нефедова, М., «Гном и Д», 

2003 
75  Транспорт. Какой он? /К.П.Нефедова, М., «Гном и Д», 2003 

Развитие 
трудовой 

деятельности 
 
 

81 Программа. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, 
Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

82 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология./ М.В.Крулехт–
СПб..Детство-Пресс,  2003. 

83 Умные руки. Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова, Самара,издательский дом 
«Федоров», 2002 

84 Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному 
труду. Н.Ф.Тарловская,  Л.А.Топоркова, М., «Просвещение», «Владос», 
1994 

85 Учите детей трудиться / Р.С.Буре, Г.Н.Горина, М., Просвещение, 1983 
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86 Трудовое воспитание в детском саду. Л.В.Куцакова. /Для занятий с 
детьми 3-4 лет/. М.»Мозаика-синтез». 2015г. 

87 «Жилища и костюмы народов мира», В.Г.Ермолаева М.,  «Ювента», 
2006 

88 «Одежда и головные уборы», М.М.Безруких, Т.А.Филиппова М., 
«Ювента»,2006 

89 С чего начинается Родина  / Под ред. Л.А.Кондрыкинской, М., «Сфера», 
2003 

101 Дошкольнику об истории и культуре  России  /Т.Н.Данилина, М.. 
«Аркти», 2003 

102 Как научить детей любить Родину  /Ю.Е.Антонов и др.,«Аркти», 2003 
105 Воспитывая маленького гражданина  /Г.А.Ковалева, М., «Аркти», 2003 
106 Что может герб нам рассказать.  /Л.В.Логинова, М., «Скрипторий», 2006 
107 Герб и флаг России /Е.К.Ривина М., «АРКТИ», 2002 

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Знакомство с 
миром 
природы и 
формирование 
основ 
экологической 
культуры 
 
 
 
 
 

1 Организация экспериментальной деятельности дошкольников 
/Л.П.Прохорова, М., АРКТИ, 2003 

2 Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст 
/И.Э.Куликовская, Н.Н, Совгир, М. «Педагогическое общество России», 
2003 

3 Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей  от 3- 
до 7 лет /Н.М.Зубкова, СПб, «Речь», 2006 

4 Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду / 
А.И.ИвановаМ., ТЦ»Сфера», 2004 

5 Деревья. Какие они? /Т.А.Шорыгина, М., «Гном и Д», 2001 

5 Птицы. Какие они?  / Т.А.Шорыгина, М., «Гном и Д», 2000 
7 Фрукты. Какие они? / Т.А.Шорыгина, М., «Гном и Д», 2003 
8 Овощи. Какие они?  / Т.А.Шорыгина, М., «Гном и Д», 2003 
9 Какие месяцы в году?! / Т.А.Шорыгина, М., «Гном и Д», 2000 
10 Какие звери в лесу?  / Т.А.Шорыгина, М., «Гном и Д», 2000 
11 Домашние животные. Какие они? / Т.А.Шорыгина, М., «Гном и Д», 2002 
12 Конспекты занятий по ознакомлению дошкольников с природными 

объектами.  
13 Подготовительная группа  /Т.Н.Зенина,М., «Педпгогическое общество 

России», 2008 
14 Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Вода»  

/О.А.Скоролупова М., «Скрипторий», 2003 
15 Животный мир жарких стран . Занятия  с детьми старшего дошкольного 

возраста / О.А.Скоролупова М., «Скрипторий», 2006 
16 Ранняя весна. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста / 

О.А.Скоролупова М., «Скрипторий», 2006 
17 Весна. Насекомые. Перелетные птицы.  Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. / О.А.Скоролупова М., «Скрипторий», 2006 
18 Комплексные занятия по экологии /С.Н.Николаева, М., «Педагогическое 

общество России», 2005 
19 Воспитание дошкольников через приобщение к природе / А.В.Кокурева, 

М., «АРКТИ», 2005 
20 Дошкольники на прогулке / А.С.Галанова,М., «Педагогическое общество 

России», 2005 
21  Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы. 

/И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова, М., ТЦ «Сфера», 2008 
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22 Прогулки в детском саду. Младшая и средняя  группы. /И.В.Кравченко, 
Т.Л.Долгова, М., ТЦ «Сфера», 2008 

23 Мир животных и растений  /Т.Д.Нуждина, Ярославль, «Академия 
развития», 1999 

24 Времена года /Л.А. Завльнюк, М.. «Омега», 1998 
25 Растения. / Ю.Соколов (перевод), М., «АСТ», 2001 

26 Большой атлас животных  /А.С.Барков, И.Б.Шустова, М., «РОСМЭН», 
1998 

27 Ознакомление с природой в детском саду. /Вторая группа раннего 
возраста/. О.А.Соломенникова., М. «Мозаика-синтез», 2015г. 

28 Ознакомление с природой в детском саду. /Младшая группа/. 
О.А.Соломенникова., М. «Мозаика-синтез», 2015г. 

29 29.  Ознакомление с природой в детском саду. /Средняя гр./. 
О.А.Соломенникова., М. «Мозаика-синтез», 2015г. 

30 Развитие познавательных способностей дошкольников. 
Е.Е.Крашенинников., О.Л.Холодова. Для занятий с детьми 4-7 лет. М. 
Мозаика-синтез, 2014г. 

31 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 
Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов., М. «Мозаика- синтез», 2015г. 

Знакомство с 
социальным 

миром 

 

32 Чудо-всюду. Мир людей. /Т.Д.Нуждина, Ярославль, «Академия 
развития», 2000 

33 Чудо-всюду.  Мир вещей и машин.  /Т.Д.Нуждина,Ярославль, «Академия 
развития», 1998 

34 Как работают вещи. Л.Я.Гальперштейн, М., Росмэн-издат», 2001 
35 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / 

Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 
36 Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов  / О.Б.Дыбина, 

М., «Сфера», 1999 
37 Техника для малышей . Танки  /Л.Андреева, М., Росмэн-издат», 2001 
38 Техника для малышей . Вертолеты  /Л.Андреева, М., Росмэн-издат», 2001 
39 Техника для малышей . Самолеты /Л.Андреева, М., Росмэн-издат», 2001 
40 Техника для малышей . Корабли  /Л.Андреева, М., Росмэн-издат», 2001 
41 Техника для малышей . Автомобили   /Л.Андреева, М., Росмэн-издат», 

2001 
Техника для малышей . Парусники  /Л.Андреева, М., Росмэн-издат», 
2001 

42 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 
группа., М. Мозаика-синтез., 2015. 

43 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя  
группа., М. Мозаика-синтез., 2015. 

44 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 
группа., М. Мозаика-синтез., 2015. 

45 Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная группа., М. Мозаика-синтез., 2015. 

46 Предметный мир вокруг нас. Пособие  /М.В.Крулехт, «Геоконт», 2000 
47 Чудеса на колесах  /Г.Т.Черненко, СПб, «Голанд», 1996 
48 Познаю мир  /Т.И.Гризик, М., «Просвещение», 2001 

Развитие 
элементарных 

математических 
представлений 

52 Творчество воспитателя и детей в освоении математических 
представлений  / З.А.Михайлова и др., СПб, 1994 

53 Игровые занимательные задачи для дошкольников /З.А.Михайлова, М., 
«Просвещение», 1985 

54 Развитие математического мышления у детей 5-7 лет  /Е.В.Колесникова, 
М., «АКАЛИС», 1996 

55 Волшебная страна фигур /Н.С.Подходова и др., СПб, «Питер»,  2000 
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56  Математика в детском саду. Подготовительная группа. /В.П.Новикова, 
М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

57  Математика в детском саду. Старшая группа. / В.П.Новикова,  М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 

58  Математика в детском саду. Средняя группа.  /В.П.Новикова, М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 

59 Математика в детском саду. Младшая группа. /В.П.Новикова,  М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 

60 Занимательная математика для детей  /В.В.ВолинаСПб, «Лев и К», 1996 
61 Развитие логического мышления детей  /Л.В.Тихомирова. А.В.Басов, 

Ярославль,  «Гринго», 1995 
62 Развитие логического мышления детей  /Л.В.Тихомирова. А.В.Басов, 

Ярославль,  «Академия развития», 1998 
63 Упражнения на каждый день: логика для дошкольников / 

Л.Ф.Тихомирова, Ярославль, «Академия развития», 1999 
64 Задачи на развитие логики  /Н.А.Копытов, М., АСТ-ПРЕСС, 1998 
65 Формирование представлений о времени у дошкольников  

/Е.Н.Лебеденко, СПб, «Детство-Пресс, 2003 
66 Точные сказки. Формирование временных представлений / 

Т.А.Шорыгина, М., «Книголюб», 2004 
67 Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста 

Т.Д.Рихтерман, М., «Просвещение», 1991 
68 Давайте поиграем. Математические игры для детей  5-6 лет / 

Н.И.Касабуцкий и др., М., «Просвещение», 1991 
69  Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста. И.А.Помораева, В.А.Позина. М. Мозаика-
синтез, 2015г. 

70 Формирование элементарных математических представлений. Младшая 
группа. И.А.Помораева, В.А.Позина. М. Мозаика-синтез, 2015г. 

71 Формирование элементарных математических представлений. Средняя 
группа. И.А.Помораева, В.А.Позина. М. Мозаика-синтез, 2015г. 

72 Формирование элементарных математических представлений. Старшая  
группа. И.А.Помораева, В.А.Позина. М. Мозаика-синтез, 2015г. 

73 Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная группа. И.А.Помораева, В.А.Позина. М. Мозаика-
синтез, 2015г. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 
Развитие 
словаря 

 
 
 

Развитие 
связной речи 

 
 
 
 

Формирование 
грамматическог

о строя речи 

1 Развитие речи в детском саду. Младшая группа. В.В.Гербова. М. 
«Мозаика-синтез», 2015. 

2 Развитие речи в детском саду. Средняя группа. В.В.Гербова. М. 
«Мозаика-синтез», 2015. 

3 Развитие речи в детском саду. Старшая группа. В.В.Гербова. М. 
«Мозаика-синтез», 2015. 

4 Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. В.В.Гербова. 
М. «Мозаика-синтез», 2015. 

5 Развитие речи детей  / Н.В.Новоторцева, Ярославль,  «Академия 
развития», 1997 

6 Развитие речи. Уроки риторики / Л.Г.Антонова , Ярославль, «Академия 
развития», ,1996 

7 Удивительные  истории  /А.Е.Белоусова, «Детство-Пресс», СПб, 2000 
8 Лексические темы по  развитию речи детей  4-8 лет / Л.Н,Аребьева, ТЦ 

«Сфера», М., 2005 
9 Пальчиковая гимнастика  /О.В.Узорова, М., «Астрель», 2004 
10 Психогимнастика в детском саду  /Е.А.Алябьева, ТЦ «Сфера», 2005 
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11 Умные занятия»  /Е.Синицина,  М., «Лист», 1998 
12 Умные стихи  /  Е.Синицина,  М., «Лист», 1998 
13 Вежливые сказки. Этикет для малышей  /Т.А.Шорыгина, М., 2001 
14 Занятия по развитиюречи во второй младшей группе детского сада 

/В.В. Гербова, М., «Мозаика-Синтез», 2010 
15 Занятия поразвитию речи в  средней   группе детского сада /В.В. 

Гербова, М., «Мозаика-Синтез», 2010 
16 Занятия по развитиюречи в  старшей   группе детского сада /В.В. 

Гербова, М., «Мозаика-Синтез», 2010 
17 Ознакомление дошкольника со звучащим словом /Г.А.Туманова, М., 

«Просвещение», 1991 
18 Умные загадки. Через игру к совершенству  /Е.Синицина, М., 

«Лист»,1998 
19 Умные  слова  / Е.Синицина, М., «Лист», 1998 
20 Логопедический массаж  / И.В.Блыскина,  СПб,  «Детство-Пресс», 2006 
21 Учимся по сказке  /Т.В.Большова, СПб, «Детство-Пресс», 2001 
22 800 загадок – 100 кроссвордов /И.Г.Сухих, М., «Новая  школа», 1996 
23 Развивающие сказки  /Н.В.Нищева,СПб, «Детство- Пресс», 2002 

 
Воспитание 
любви и 
интереса к 
художественном
у слову 

 

24 Воспитание сказкой  / Л.Б.Фесюкова, Харьков,  «Фолио», 1996 
25 Мы не птички, не овечки – мы веселые словечки  /В.Макин. СПб, 1994 
26 Народное детское поэтическое творчество / Сборник. Г.М.Науменко. 

М., «Центрполиграф». 2001 
27 Премудрые сказки  /Л.Светова, М.Светов, СПб, «Волонтнры», 2008 
28 Ты детям сказку расскажи  /З.А.Гриценко, М., Линка – Прсс, 2003 
29 День за днем. Хрестоматия для дтей 3-5 лет / Н.Ф.Астаськова, 

О.М.Дьяченко, М., «Новая школа», 1996 
30 Хрестоматия : Для детей старшего дошкольного возраста / Н.П.Ильчук, 

В.В.Гербова и др, М., «АСТ», 1998 
31 Хрестоматия : Для детей среднего дошкольного возраста / Н.П.Ильчук, 

В.В.Гербова и др. М., «АСТ», 1998 
32 Хрестоматия : Для детей младшего дошкольного возраста / Н.П.Ильчук, 

В.В.Гербова и др. М., «АСТ», 1998 
33 Добрые досуги по произведениям детских писателей  /Л.Е.Белоусова, 

СПб, «Детство-Пресс, 2003 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Формирование 
 и развитие 
художественног
о восприятия 
произведений 
искусства 

1 Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 
школьного возраста  /О.А.Куревина, М., «Линка Пресс, 2003 

2 Знакомство с натюрмортом  /Н.А.Курочкина, СПб, «Акцидент», 1997 
3 Знакомим с пейзажной живописью  /Н.А.Курочкина, СПб, «Детство-

Пресс», 2000 
4 
5 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников  /Е.П.Климова, 
Волгоград, «Учитель», 2007 

6 Художественное воспитание в детской  / Конрад фон Ланге, СПб, 
«Астер– Х», 2004 

7 Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Гжельская 
керамика / Т.Я.Шпикалова, М., 1992 

8 Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Жостовские 
подносы / Т.Я.Шпикалова, М., 1992 

9 Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Гжельская 
керамика  /Т.Я.Шпикалева, М., «МСС», 1992 

10 Филимоновские свистульки /Ю.Г.Дорожин, М.»Мозаика-синтез» 
11 Народное творчество. Дидактический материал. / С.Вохринцева, М., 

«Страна фантазий», 2006 
14 Детские праздники   М.Э.Витвицкая, М., «Гамма- С.А.» 1999 
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15 Город мой -  колыбель моих песен / Н.В. Аляева, СПб, «НИИ Химии», 
2003 

16 Мои любимые праздники / С.Ю.Юдина, СПб, «Детство-пресс», 2002 
17 Музыкальные сказки и игры / И.В.Кошмина и др. М., «Владос», 2000 
18 Русская народная песня для детей /Е.Н.Яковишина, СПб, «Детство-

Пресс», 1999 
19 Праздник города /А.И.Буренина, СПб, «ЛОИРО», 2003 
20 Музыка каждый день /Е.Ф.Герасименко, СПб, 1997 
21 Музыка, движение, фантазия  / о.А.Войнфельд, СПб, «Детство-Пресс», 

2000 
22 Музыкальные праздники в детском саду / И.А.Кутузова, 

А.А.Кудрявцева, М., «Просвещение, 2002 
23 Музыкальные праздники в детском саду / 

Е.А.Антипина,М.,ТЦ«Сфера», 2002 
24 Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст./ 

М.Ю.Картушина, М., ТЦ «Сфера», 2008 
25 Праздники в детском саду. Младший  дошкольный возраст./ 

М.Ю.Картушина, М., ТЦ «Сфера», 2008 
26 Музыкальные сказки о зверятах / ./ М.Ю.Картушина, М., ТЦ 

«Сфера»,2008 
27 Игровые досуги для детей /И.В.Бондаренко М., ТЦ «Сфера», 2009 
28 Праздник каждый день. Младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы / И.Каплунова, И.Новоскольцева, СПб, «Невская нота», 2009 
29 Танцевальная ритмика для детей /Т.И.Суворова, «Музыкальная 

палитра», 2005-2007 
30 Веселая карусель  /Н.В.Зарецкая, М,. «АРКТИ», 2004 
31 Выпускные праздники в детском саду /Е.А.Никитина, М., ТЦ «Сфера», 

2009 
33 Весенние праздники в детском саду  /З.Я.Роот, М., ТЦ Сфера», 2009 
34 Музыкально-игровые досуги. Средняя, старшая, подготовительные 

группы / Н.Б.Улашенко, М., «Корифей», 2010 
35 Развитие музыкальных способностей детей /М.А.Михайлова, 

Ярославль, «Академия развития», 1997 
36 Праздники. Музыкальное оформление и сопровождение / В.В.Фадин 

Волгоград, «Учитель», 2002 
37 Фольклорный праздник  /Н.Т.Науменко, М., «Линка-Пресс», 2000 
38 Лучший музыкальный сборник для малышей. МР-3. Классическая 

музыка для детей.  
39 Народные мелодии и наигрыши. Простые песенки для малышей. 
40 Музыкальное воспитание в детском саду. М.Б.Зацепина. М. «Мозаика-

синтез», 2015г. 
 
 
Художественная 

деятельность 

45 
 

Что можно сделать из природного материала / Э.К.Гульянц, И.Я.Базик, 
М.,«Просвещение», 1991 

46 Детское творческое конструирование / Л.А.Парамонова, М.. «Карапуз», 
1999 

47 Оригами и аппликация / С.Ю.Афонькин, СПб. «Кристалл», 2001 
48 Оригами и развитие ребенка  / Т.И.Тарабарина, Ярославль, «Академия 

развития», 1996 
49 Кружок изготовления игрушек – сувениров / О.С.Молотобарова,М., 

«Просвещение», 1983 
50 Волшебные ножницы  / Н.А.Алексеевская, М., «Лист», 1998 
51 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз 
52 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 
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О.В.Дыбина. – М: Сфера, 2001. 
53 
 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / 
З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.                                                                                

54 Чудеса своими руками С.И.Гудилина, М, «Аквариум», 1998 
55 Объемная аппликация, /И.М.Петрова, СПб, «Детство-Пресс, 2000 
56 Аппликация в детском саду / А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева, 

Ярославль, 
57 Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе  детского сада  /Л.В.Куцакова, М., «Мозаика-Синтез», 2006 
58 Занятия по конструированию из строительного материала в старшей  

группе  детского сада  /Л.В.Куцакова, М., «Мозаика-Синтез», 2006 
60 
 

Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовит.группе  детского сада  /Л.В.Куцакова, М., «Мозаика-
Синтез», 2006 

61 
 

Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 
сада  /Т.С.Комарова, М., «Мозаика – Синтез, 2008 

62 Изобразительная деятельность. Старшая и подготовительная группы. 
/Н.Ф.Штейнле, Волгоград, «Корифей», 2006 

63 
64 

Развивайте у дошкольников творчество  / Т.Г.Казакова,М., 
«Просвещение», 1985 

65 Аппликация в детском саду /Малышева, Н.В.Ермолаева, Ярославль, 
«Академия холдинг», 2004 

66 Объемная аппликация, /И.М.Петрова, СПб, «Детство-пресс», 2000 
67 Объемные картинки  /Л.М.Салагаева, СПб, «Детство-Пресс», 2010 
68 Озорной карандаш  /Н.А.Алексеевская, М., «Лист», 1998 
69 Волшебные ножницы  / Н.А.Алексеевская, М., «Лист», 1998 
70 Мастерим. Размышляем. Растем.  /Н.М.Конышева, М., «Линка-Пресс», 

2003  
71 Умные руки / Н.А.Цирулик и др. Самара, «Учебная литература», 2002 
72 Яркие ладошки  /Н.В.Дубровская, СПб, «Детство-Пресс,2006,  
73 Работа с бумагой в нетрадиционной  технике  /Н.Г.Пищикова, М., 

«Скрипторий», 2003 
74 Работа с бумагой в нетрадиционной  технике  -2 /Н.Г.Пищикова, М., 

«Скрипторий», 2007 
75 Нетрадиционныетехники рисования в детском саду. Ч. 1 /Г.Н.Давыдова, 

М., «Скрипторий», 2008 
76 Поделки из бросового материала /Г.Н.Давыдова, М., «Скрипторий», 2006
77 Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством  /О.А.Скоролупова, М., 
«Скрипторий», 2006 

78 
 

Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет. 
/К.К.Утробина, Г.Ф.утробин,М., «Гном и Д», 2007 

79 
 

Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 
школе группа. Л.В.Куцакова. М. Мозаика-синтез., 2015г. 

80 
 

Конструирование из строительного материала. Старшая к школе 
группа.Л.В.Куцакова. М. Мозаика-синтез., 2015г. 

81 
 

Конструирование из строительного материала. Средняя к школе группа. 
Л.В.Куцакова. М. Мозаика-синтез., 2015г. 

82 
 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Приобретение 
дошкольникам

и опыта 

1 «Здоровьеформирующее физическое развитие»  М.М.Безруких,  
«Гуманитарный издательский центр  ВЛАДОС», 2001 

2 «Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 
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двигательной 
деятельности 

 

учреждения», С.О.Филиппова, СПб, Белл, 2004 

3 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 
Мозаика-синтез, 2005 

4 Физическая культура в младшей группе детского сада /  М.А.Фисенко,  
Волгоград, «Корифей», 2007   

5 Физкультура.первая и вторая младшие группы  /М.А.Фисенко, 
Волгоград, 2007   

6 Физкультурные занятия с детьми 3 - 4 лет  / Л.И.Пензулаева, М., 
«Мозаика - Синтез», 2009 

7 Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа  / 
Л.И.Пензулаева, М., «Мозаика - Синтез», 2009 

8 Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа  / 
Л.И.Пензулаева, М., «Мозаика - Синтез», 2009 

9  Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке / В.Г.Фролов, 
М., «Просвещение», 1986 

10 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении  / А.П.Щербак, М., «Владос», 2001 

18 Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 
группа. М. Мозаика-синтез., 2015г. 

19 Физическая культура в детском саду. Старшая   группа. М. Мозаика-
синтез., 2015г. 

20 Физическая культура в детском саду. Средняя группа. М. Мозаика-
синтез, 2015г. 

21 Физическая культура в детском саду. Младшая группа. М. Мозаика-
синтез., 2015г. 

22 Планирование в физической культуре дошкольников  / О.А.Каминский, 
С.О.Филиппова, СПб, «Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2000 

Становление 
целенаправлен 

ности и 
саморегуляции 
в двигательной 

сфере 

 
 

23 Двигательная активность ребенка в детском саду 5-7 лет / М.А. Рунова. 
– М.: Мозаика-синтез, 2000. 

24 Мир движений мальчиков и девочек / С.О.Филиппова,  СПб, «Детство – 
Пресс, 2001 

25 Теория и методика физического Теория и методика физического 
воспитания и развития ребенка    Н.Н.Кожухова, М., «Центр», 2003 

26 Спортивные праздники и развлечения  /  В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева, 
М.Б.Зацепина, О.И.Воробьева, М.,  «Аркти», 2000 

27 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 
2001. 

28 Спортивные игры с нестандартным оборудованием  / Л.Н. Сивачева. – 
СПб.: Детство-пресс, 2001 

29 Русские народные подвижные игры / М.Ф.Литвинова, М., 
Просвещение, 1986 

30 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3 -5 лет / Л.И. 
Пензулаева. – М.: Владос, 2001.  

31 Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения  / 
Е.А.Алябьева, М.,  ТЦ  «Сфера», 2004 

 
Становление 

ценностей 
здорового 

образа жизни 

 «Растем  здоровыми»  В.А.Доскин, М.; «Просвещение», 2002; 
34 «Педагогический и медицинский контроль здоровья дошкольников в 

процессе занятий физическими упражнениями» С.О. Филиппова, СПб , 
Издательство РГПУ им.А.И.Герцена, 2000 

35 «Здоровьесберегающие технолоии воспитания в детском саду»  
Т.С.Яковлева, Москва, «Школьная пресса»,2006 

36 «Здоровьесберегающее пространство в ДОУ»  Н.И.Крылова,  
Волгоград, «Учитель»,2008г 

37 Занимательная физкультура для дошкольников  / К.К.Утробина, М., 
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«Гном и Д», 2003 
38 Физическое развитие и здоровье детей  3–7 лет / Л.В.Яковлева, 

Р.А.Юдина, М.Владос, 2003 
39 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ  /О.Н.Моргунова, 

Воронеж, ТЦ  «Учитель», 2005 
40 Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста / 

Е.А.Тимофеева,  М.  «Просвещение», 1986 
43 Оздоровительная работа в ДОУ  / Е.Ю.Александрова, Волгоград, 

«Учитель», 2006 
44 Здоровый дошкольник  / С.В.Лободина, Д.Ф.Алексеева, СПБ, «ЛОИРО», 

2000 
45 Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная технология 21 века  

/ Ю.Е.Антонов, М.Н.Кузнецова, Т.Ф.Саулина, М., «АРКТИ», 2001 
46 Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в  ДОУ  

/М., «АРКТИ», 2002 
47 Здоровый образ жизни. Здоровьесберегающие технологии  воспитания 

в детском саду  /Т.С.Яковлева, М.,  «Школьная пресса», 2006 
48 Здоровьесберегающая  система  ДОУ /М.А.Павлова, М.В.Лысогорская, 

«Учитель», 2009 
49 Здоровьесберегающее пространство  в  ДОУ  /Н.И.Крылова, Волгоград, 

2009 
50 Комплекс утренней гимнастики для детей  3 – 4 лет  / Е.А Сочеванова,  

СПб,  «Детство –Пресс», 2005 
51 Утренняя гимнастика в детском саду  / Е.Н.Вареник  М., ТЦ «Сфера»,  

2008 
52  Физкультминутка. Динамические упражнения  для детей  / 

Е..А.Каралишвили, М., ТЦ «Сфера», 2001 
53  Как сохранить и укрепить здоровье ребенка  / В.А.Доскин, Л.Г. 

Голубева, М., «Просвещение», 2006 
54  Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 
55  Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.   
56  Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 
57 Здоровьесберегающие технологии в  ДОУ  / Л.В.Гаврючина М., ТЦ 

«Сфера», 2007            
58 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 

2002. 
59 Растите  малышей здоровыми  /С.А.Пономарев, М., «Советский спорт, 

1989 
60 Если малыш часто болеет… / Б.В.Шеврыгин, М., «Просвещение», 1990 
61 Валеологический практикум  / В.В.Колбанов, СПб,  СПбАППО,2007 
62 Игры, которые лечат для детей от 3  до 5 лет   /А.С.Галанов, М., 

Педагогическое общество России, 2005 
63 Игры, которые лечат для детей от 5  до 7 лет   /А.С.Галанов, М., 

Педагогическое общество России, 2005 
64 Витамины и здоровье дошкольников  /Л.Д.Тищенко, Л.А.Леонова, М., 

ЮВЕНТА, 2006 
65 Твое здоровье  / Г.К.Зайцев, А.Г.Зайцев, СПб, «Детство-пресс»,  2003 
66 Откуда я взялся?  / Виржинии Дюмон, издательство «Астрель», 2001 
67 Сценарии  оздоровительных досугов для детей  5- 6  лет  / 

М.Ю.Картушина, М., ТЦ  «Сфера», 2004 
 

 Учебно-методический комплект  к  части программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Парциальная 
программа 

№ 
 

Методическое  обеспечение 
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Петербурговедение 

для малышей 
3-7 лет, 

 программа  
«Первые шаги» 

автор 
Г.Т.Алифанова  

 

1 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева, СПб, «Детство – Пресс»,1999 

2  Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Г.Т.Алифанова. С-Пб, 
«Паритет», 2008г. 

3 В.М.Воскобойников, «Санкт-Петербург – иллюстрированная история для 
детей», СПб, «Золотой век», 2002г. 

4 «Санкт-Петербург. Культур и быт», Е.В.Дмитрива, Спб, «Корона – принт», 
2001г. 

5 «Вокруг медного всадника», Ю.А. Раков, СПб Химиздат,1999г 
6 «Прогулки по Санкт-Петербургу», альбом, Москва, 2002г. 
7 «Прогулки по Петербургу. Здесь будет город…», Л.К.Ермолаева, Спб, 

Химиздат, 2000г 
8 «Прогулки по Петербургу. По берегам Медвежьей речки», Л.К.Ермолаева, 

Спб, Химиздат, 2000г. 
9 «Прогулки по Петербургу. Пред взором владыки морей», Л.К.Ермолаева, СПб, 

Химиздат, 1998г  
10 «Прогулки по Петербургу. Там некогда гулял и я», Г.А.Константиновская, 

А.и.Мажуха, СПб, «Химиздат», 2000г. 
11 «Античные стражи Петербурга», Ю.А.Раков СПб, Химиздат, 2000г 

«Петр I»Н.А.Астахова, , М, «Белый город»,2001г 
12 «Развитие представлений о человеке в истории и культуре»,И.Ф.Мулько «М., 

«Сфера», 2005г 
13 «Российский Этнографический музей – детям», О.А.Ботякова, Л.К.Зязева, 

С.А.Прокофьева и др. СПб, Детство-Пресс, 2001 
14 «История о первом императоре. Петр I» Изд. «Белый город». 
15 «Построй город Санкт-Петербург», С.А.Прохватилова, изд. «Тимошка», 1999г 
16 «Первые прогулки по Петербургу», Е.А.Никонова, СПб, «Паритет», 2015г. 
17 «Санкт-Петербург», пособие по истории города, Е.В.Дмитриева, «Корона-

принт», 2002г. 
18 «Путешествия по Приморскому району», О.И.Варганова, Ю.С.Гусельникова, 

СПб, «Утро», 1998г. 
19 «Праздник города», Сборник, СПб, 2003г. 

 

«Азбука танца» 1 Шершнев В.Г. От ритмики к танцу. Развитие художественно-
творческих способностей детей 4-7 лет средствами ритмики и 
хореографии. Программа для образовательных учреждений 
дополнительного образования детей Московской области. - М.: «Один 
из лучших», 2008 

2 Школьников Л. О танцах в шутку и всерьёз. М., 1975 
3 Васильева Т. Секрет танца. СПб., 1977 
4  Зозулина Н. Театр Леонида Якобсона. Статьи, воспоминания, 

материалы.СПб.: Лики России., 2010 
5 Блазис К. Танцы вообще. СПб.: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ., 2008 
6 Новерр Ж.Ж. Письма о танце. СПБ.: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ., 2007 
7 Ваганова А.Я. Основы классического танца. Л.: Искусство, 1963 
8 Ваганова А.Я. Статьи, воспоминания, материалы. М.: Искусство, 1968 
9 Пуртова Т.В. Учите детей танцевать: Учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. Образования. М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2003 

 10 Барышникова Т. Азбука хореографии. М.: 2001 
11 Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. СПб., 2003г. 
12 Холл Д. Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам. Джим 

Холл; пер. с англ. Т.В. Сидориной. – М.: АСТ: Астрель, 2013. 
13 Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: 

Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 
ООО «Век информации», 2009 

14 Школьников Л. Рассказы о танцах. М., 1966 
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 Электронные ресурсы: 
1.http://www.erlib.com/Лев Выготский /Психология искусства/ 
2. http://www.dance.club.com/ 
3. http://www.balet.ru 
4. http://www.nsportal.ru 
5. http://www.primdou82.ucoz.ru 

 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 
4.1.  Краткая презентация программы 

Слайд1. Образовательная  программа Государственного бюджетного дошкольного   
образовательного учреждения детский сад  №82 комбинировааного вида Приморского района 
Санкт-Петербурга разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»  
№ 273 от 2912.2012г, требованиями ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г),  с 
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15),  а также парциальных образовательных программ (часть Программы, 
формируемая участниками образовательных отношений):  
- «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова;  
- Программы  «Азбука танца», Бурш Е.В.                                                                                                                         
Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет, посещающих ГБДОУ  детский сад №82: 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

       Слайд 2. РАЗДЕЛЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
        
       ЦЕЛЕВОЙ 

      1.Пояснительная записка:  
       цели и задачи Программы;  
       принципы и подходы к её формированию; 
       значимые для разработки    реализации  Программы  характеристики.   

2.Планируемые результаты освоения Программы 
 
 

       СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ: 

1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка:   социально-
коммуникативное  развитие,  
познавательное развитие, 
речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, 
физическое  развитие.   

      2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и  
индивидуальных особенностей воспитанников. 

      3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива семьями воспитанников. 
 
        ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1.Распорядок   дня воспитанников (режимы); 
2.Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий); 
3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 
4.Материально-техническое обеспечение Программы; 
5.Кадровые условия реализации Программы 

 

          Слайд 3. 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Цели и задачи реализации Программы:      
           Ведущие цели и задачи в обязательной части Программы: 
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- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком  дошкольного 
детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с  возрастными и 

индивидуальными особенностями; 
- подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе; 
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

   Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств как: патриотизм, 
активная жизненная позиция,  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций,  
уважение к традиционным ценностям; 

в части, формируемой участниками образовательных отношений: 
 развитие интереса к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего; 
 развитие индивидуальности ребенка через освоение общественных норм и правил поведения 

юного петербуржца; 
 развитию музыкальных и физических данных детей, образного мышления, фантазии и памяти;  
 формированию творческой активности и интереса к танцевальному искусству.         

 
 

Слайд 4. Эти цели реализуются   в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
восприятия художественной литературы и фольклора, элементарного бытового труда, 
конструирования из разного материала, изобразительной, музыкальной, двигательной.       

              Принципы и подходы к формированию Программы: 
o Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
o Принцип научной обоснованности; 
o Принцип полноты, необходимости и достаточности; 
o Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 
o Принцип  интеграции образовательных областей; 
o Принцип комплексно-тематического   построения образовательного процесса; 
o Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 
o Принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 
o Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 
                Пояснительная записка раскрывает также характеристики особенностей развития 

детей раннего (от 2 до 3 лет) и дошкольного (от 3 до 7 лет) возраста. 
 

Слайд 5  Планируемые результаты освоения Программы. 
 Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

               Целевые ориентиры дошкольного образования в основной части (Пр. Минобрнауки от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО – п.4.6) следует рассматривать как социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

             Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 
образовательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры дошкольного образования 
в  части,  формируемой участниками образовательных отношений: 

• ребенок имеет  представление о своей малой Родине, её природном, культурном и 
историческом наследии; 

• ощущает гордость за свой город Санкт-Петербург, принадлежность к его жителям, их 
достижениям; 
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• эмоционально  отзывается на красоту Санкт-Петербурга, его природу и архитектуру; 
• соблюдает нормы и правила поведения юного петербуржца, достаточно хорошо владеет 

речевой культурой; 
• развитию музыкальных и физических данных детей, образного мышления, фантазии и 

памяти;  
• формированию творческой активности и интереса к танцевальному искусству. 

 

Слайд 6. Отличительные особенности Программы 
 Направленность на развитие личности ребенка, воспитание свободного, уверенного в себе 

человека с активной жизненной позицией; 
 Патриотическая направленность Программы,  в которой большое внимание уделяется 

воспитанию патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения; 
 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей таких как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам и пожилым 
людям, формирование традиционных гендерных принадлежностей; 

 Нацеленность на дальнейшее образование, развитие в детях познавательного интереса, 
стремления к получению знаний в течение всей последующей жизни; 

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание здоровых привычек; 

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка как в вопросах организации 
жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с ребенком; 

 Особенности структуры Программы – содержание психолого-педагогической работы 
излагается по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели, 
задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-
педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, 
внутри которых материал представлен по возрастным группам; 

 Охват  возрастных периодов: раннего возраста (от 2 до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 
лет до школы); 

 Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности, ведущего вида деятельности, 
который должен присутствовать во всей психолого-педагогической работе.   

 Взаимодействие с семьями воспитанников, описаны основные формы работы с родителями 
воспитанников; 

 

     Слайд 7.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 
Содержательный раздел  в основной части  представляет описание образовательной 

деятельности в соответствии  с направлениями развития ребенка   по пяти образовательным 
областям: 
 «Социально-коммуникативное развитие; 
 «Познавательное развитие»; 
 «Речевое развитие»; 
 «Художественно-эстетическое развитие»; 
 «Физическое развитие»,  а также  раскрывает формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.       
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, их семей и педагогов и ориентирована на: 
- специфику социокультурных условий; 
- развитие творческих способностей детей через формирование интреса к танцевальому 

искусству; 
- выбор образовательных форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют возможностям педагогов. 
                При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

 

 Слайд 8. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  
ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 
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«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая  моральные и нравственные 
ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ»: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
• формирование познавательных действий, становление сознания; 
• развитие воображения и творческой активности; 
• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях и др.),   о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных   ценностях нашего народа,  об отечественных традициях и   праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об   особенностях её природы, многообразии стран и 
народов мира. 

 

Слайд 9. «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
• речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  произведений 
искусства, мира природы; 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру; 
• Формирование элементарных представлений о видах искусства; 
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
• Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.   

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
    Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

• двигательной,   
• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  
• овладение подвижными играми с правилами;  
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

 

 Слайд 10. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

При реализации данного раздела используются: 
 Программа «Петербурговедение для малышей 3- 7 лет», авт. Алифанова Г.Т., 2013г.; 
 «Азбука танца», автор Бурш Е.В. 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

• приобщение детей (с воспитателями и родителями) к участию в социально-значимых 
событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.); 
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• приобщение к совместному с воспитателем труду на участке детского сада (посильная уборка 
участка, подкормка птиц, живущих в городе и т.д.); 

• формирование навыков по соблюдению правил безопасного поведения в городе;  
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ» 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи (ближайшего окружения), 
родного края (города и района), общества и государства. 

 

Слайд 11.«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
• развитие речевой культуры и суждений в процессе чтения произведений художественной 

литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах, событиях, 
происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города; 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

• развитие эстетического восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы  Санкт-Петербурга и его пригородов через 
творчество  поэтов, композиторов, писателей и художников; 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

• формирование интереса у детей  к занятиям плаванием;  
• овладение различным видам передвижения в воде; 
• овладение  правильной техникой рук и ног при различных способах плавания; 
•  воспитание смелости, решительности, умения преодолевать страх при погружении в воду и    

выполнении новых движений в воде; 
• развитие координации движений, быстроты реакции, общей физической выносливости; 
• обучение детей плаванию; 

 

Слайд 12.ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ: Родительские собрания, индивидуальные и 
подгрупповые консультации, беседы, рекомендации,  советы,  информационные стенды, папки-
передвижки, дни открытых дверей, сайт ДОУ, совместные занятия, развлечения, праздники, 
субботники, выставки,  конкурсы, смотры, выпуски семейных газет, акции, анкетирование, 
участие в создании развивающей среды. 

        Взаимодействие с семьей направлено на создание в детском саду необходимых условий для 
развития отношений, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Слайд 13. Реализация образовательной программы:организованная образовательная 
деятельность, режимные моменты,самостоятельная деятельность детей, различные виды  
детской деятельности,взаимодействие с  семьей. 

 

Слайд 14. III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
В соответствии с ФГОС ДО требования к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования включают: требования к психолого-педагогическим, кадровым, 
материально-техническим и финансовым условиям, а также развивающей предметно-
пространственной среде.  (Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
ФГОС ДО», раздел III «Требования к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 содержит  описание  

o материально-технического обеспечения Программы,  
o обеспеченность методическими материалами,  
o включает режимы дня для каждой возрастной группы,  
o а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий , 
o  организацию развивающей предметно-пространственной среды. 

              Мебель  соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный 
для данного возраста развивающий эффект.     

              Пространство групп   организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров», 
«уголков»), оснащенных  развивающими материалами (книгами, игрушками, материалами для 
творчества,  и т.д.). Все предметы  доступны детям.  

                Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
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организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса. 

 

Слайд 15.  Условия реализации программы: 
Материально-технические: соответствуют санитарным нормам,  правилам пожарной 

безопасности, возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
Финансовые: обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта;  гарантия 

бесплатного дошкольного образования за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ   
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности, 
возможности для уединения;   соответствует возрастным возможностям детей;   
предполагает возможность изменений в зависимости от образовательной ситуации;   
доступность, безопасность.   

Кадровые: ГБДОУ  детскийсад № 82 укомплектован  руководящими, педагогическими и иными 
работниками.  Имеются специалисты: инструктор по физической культуре - 1; музыкальные 
руководители -2 , педагог-психолог- 1, учитель-логопед-4, педагог дополнительного образования 
(хореограф) – 1. 

Психолого – педагогические:    уважение к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки;   использование форм и методов работы, 
соответствующих возрасту, индивидуальным особенностям;   построение образовательной 
деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми; поддержка 
доброжелательногоотношения детей к друг другу;   возможность выбора детьми видов 
деятельности, общения; защита детей от всех форм физического и психического насилия, 
поддержка родителей  в воспитании детей, вовлечение семей в образовательную деятельность. 

 

Слайд 16. Рабочая программа воспитания 
       В ГБДОУ детский сад №82  обучение и воспитание объединяются в целостный процесс.   
 *     Цель воспитания в ДОУ: личностное развитие дошкольников и создание условий для их    
позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества. 
  *  Задачи воспитания: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 
- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка; 
- формирование общей культуры личности; 
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 
- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 
культуры; 

- объединение  воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей семьи и общества; 

  *  Реализация цели и задач Программы осуществляется в рамках следующих направлений: 
            Патриотическое направление воспитания 
            Социальное направление воспитания 
            Познавательное направление воспитания 
            Физическое  и оздоровительное направление воспитания 
            Трудовое направление воспитания; 
            Этико-эстетическое направление воспитания 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1. 

РАЗВИТИЕ  ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Основные цели и задачи: 
 Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешая друг другу. 
 Учить выполнять несколько действий с одни предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 
действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 
подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 
поведения; учить связывать сюжетные действия  с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 
Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 
опыта общения с персонажем (кукла Катя), расширения контактов  со взрослыми (бабушка 
приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуком, подражать движениям животных 
и птиц под музыку. 

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-
игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 
педагогического театра (взрослых). 

 Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 
опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку  
(башенку)  из 5-8 колец  разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 
«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 
четырех частей; сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

 Проводить дидактические игры на развитие внимание и памяти, слуховой 
дифференциации; тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 
«Теплый-холодный», «Легкий-тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет). 
 Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 
стихов); обогащении. Игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 
единую сюжетную линию. 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 
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взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер – пассажир, мама – 
дочка, врач – больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за 
себя и за игрушку. 

 Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет  использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода).; 
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу, лепить из снега 
заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 
совместной игре. 

 Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 
мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

 Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 
 Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для её проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 
играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 
скачет), передавать эмоциональное состояние человека ( мимикой, позой, жестом, движением). 

 Знакомить детей с приемами вождения нескольких кукол. Учить сопровождать 
движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.п.) и 
атрибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

 Побуждать участвовать в беседах о театре ( театр-актеры-зрители, поведение людей в 
зрительном зале). 

 Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 
величине (большие, средние, маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. 
Учить собирать картинку из  4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки», и др. 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

 

Средняя  группа  (от 4 до 5 лет). 
 Сюжетно-ролевые игры.  Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 
созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей 
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

 Учить подбирать  предметы и атрибуты для игры. 
 Развивать умение использовать в сюжетно0ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности. 
 Учить  договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать  действия и совместными усилиями достигать результата. 
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться 

с интересами товарищей. 
 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
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Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 
пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 
сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
Развивать творческие способности детей в играх. 
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков. 
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств, исполнительских 

навыков и ощущений, используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 
(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 
средств перевоплощения; представлять возможность для экспериментирования при создании 
одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной  деятельности путем 
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 
материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и  бибабо, 
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-
сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 
эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 
применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 
внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения. Развивать 
наблюдательность и внимание (Что изменилось, у кого колечко), 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр (домино, 
лото). 

 

Старшая  группа  (от 5 до 6 лет). 
 Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 
экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать 
и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и 
т.п. учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры.    

           Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 
ролевых действий  поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 
объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями. Создавать условия для 
творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 
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Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 
умения, полученные на занятиях. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
Подвижные игры. Продолжать  приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 
играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной  игре путем 

активного  вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 
ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 
художественных задач, смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 
сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 
спектаклей. Представлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 
другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 
по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 
Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 
величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое, 
определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 
посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Подготовительная  группа  (от 6 до 7 лет). 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения.  
Развивать инициативу, организаторские способности. 
Воспитывать чувство коллективизма. 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы. 
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни. Впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников4 продолжать 
формировать умение договариваться. Планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность. Готовность выручать сверстника; умение считаться с интересами и 
мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 
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способствующие развитию  физических качеств, координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 
Развивать интерес к спортивным и народным играм. 
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для  
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа, 

артистические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 
интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр картинок, перчаточный, кукольный и 
др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 
просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 
профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 
т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 

 

Приложение № 2. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по реализации основной образовательной Программы дошкольного образования  ГБДОУ 

детский сад № 82 комбинированного вида Приморского района  г. Санкт- Петербурга  
на  2021 - 2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 
Учебный план Государственного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 82 комбинированного вида  Приморского района Санкт-Петербурга   является нормативным 
документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности   в дошкольном 
образовательном учреждении   с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и 
материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления учебного плана  являются следующие документы: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".   
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013года «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».   

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования». 
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Учебный план ГБДОУ  детский сад  №82  составлен в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования, разработанной  с учетом примерной 
основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 
2015г. № 2/15. 

Основными задачами  планирования являются:  
- регулирование объема образовательной нагрузки,  
- реализация   требований ФГОС  к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и её  объёму. 
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие»,  входит в расписание  организованной    образовательной деятельности, а также 
реализуется во всех видах деятельности в течение всего времени нахождения ребёнка в ДОУ и 
отражено в календарном планировании. 

Основная цель воспитательно-образовательной деятельности ДОУ: реализация 
воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, направленной на осуществление 
комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, воспитание художественно-
эстетического отношения к окружающей действительности  (через все источники 
художественно-эстетического воспитания, игровую деятельность), подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности  
дошкольника. 

          Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во 
вторую половину дня. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
устанавливается в соответствии с  требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

В 2021 -2022 учебном году функционирует 12 групп: 
-  группа раннего возраста с 2 до 3 лет (№ 5);  
- младшая групп для детей с 3 до 4 лет (№3, №11) 
- средняя группа для детей с 4 до 5 лет ( № 1, № 2); 
- старшая группа для детей с 5 до 6 лет (№6, №7); 
- подготовительная группа для детей с 6 до 7 лет (№10, №12); 
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 
-  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) не более 10 минут; 
- в младшей группе (от 3 до 4 лет) не более 30 минут; 
- в средней группе (от 4 до 5 лет) не более 40 минут; 
- в старшей группе (от 5 до 6 лет) не более  50 минут; 
- в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) – не более 1,5 часов. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. 

                 Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 
      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 
составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине занятия статистического характера 
проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

В образовательной  деятельности используется интегрированный подход, который  
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 
 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 
 Принцип научной обоснованности и практической применимости; 
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 Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
 Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников; 
 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 
 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности      (взрослых 

и детей) и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

 Построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 
дошкольников; 

В летний период  образовательная деятельность проводится на улице. В это время года 
увеличивается продолжительность прогулок, а также проводится физкультурно-
оздоровительная работа. 

Учебный план 
ГБДОУ детский сад № 82 Приморского района  г. Санкт-Петербурга  

на 2021 – 2022  учебный год в соответствии с ФГОС ДО  
Организованная образовательная деятельность 

 Виды организованной 
образовательной деятельности 

Периодичность 
Ранний 
возраст 

Младшая  
группа 

Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготовит. 
 группа 

1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 
Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

 
Реализуется в ходе совместной деятельности педагога с детьми, 

в режимных моментах, 
самостоятельной деятельности детей или 

интегрируется в другие образовательные области. 

Ребенок в семье и сообществе 
Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 
Формирование основ безопасности 

2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

(ФЭМП) 

1  раз 
 в неделю 

1 раз 
 в неделю 

1 раз 
 в неделю 

1 раз  
 в неделю 

2 раза  
в неделю 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ - 1  раз в 
неделю 

1  раз в 
неделю 

1  раз в 
неделю 

1  раз в 
неделю 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализуется в играх, режимных моментах, развлечениях или 
интегрируется в др.ОО 

3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 
2  раза в 
неделю 

1  раз в 
неделю 

1 раз          в 
неделю 

2  раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ -- -- -- -- 1 раз 
в неделю 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 

Реализуется в режимных моментах,  или интегрируется в другие 
образовательные области 

4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
РИСОВАНИЕ 1  раз в 

неделю 
1 раз в 
неделю 

  1 раз в 
 неделю 

2 раза в 
неделю 

2 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 

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 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реализуется в ходе совместной деятельности педагога с детьми, в 
режимных моментах, самостоятельной деятельности детей  

или интегрируется в другие образовательные области. 

5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА   3 раза в  
неделю 

3 раза в  
неделю 

3 раза в 
  неделю 

2 раза в  
неделю 

2 раза в   
неделю 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Петербурговедение для малышей 
от 3 до 7 лет» 

----- Интегрируется в образовательные области:  
«Социально-коммуникативное развитие»,  
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  
«Художественно-эстетическое развитие» 

«Азбука танца» для детей 5- 7 лет - - - 2 раза в  
неделю 

2 раза в   
неделю 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 10 10 10 14 15 

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В ГОД (с 01.09.2021г. по 31.08.2022г.= 48 недель) 

Образовательная 
область 

Базовый вид 
деятельности 
(по программе) 

Ранний 
возраст 

 

Младшая  
группа 

Средняя  
группа 

Старшая 
группа 

Подготов. 
группа 

1.Социально-
коммуникативное 
развитие 

Реализуется в ходе совместной деятельности педагога с детьми, 
 в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей  

или интегрируется в другие образовательные области. 

2. Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
(ФЭМП) 

48 48 48 48 96 

Ознакомление с 
окружающим 

-- 48 48 48 48 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Реализуется в играх, режимных 
моментах, развлечениях или 

интегрируется в другие 
образовательные области 

48 48 

3. Речевое развитие Развитие речи 96 48 48 96 96 

Подготовка к 
обучению грамоте 

-- -- -- -- 48 

Приобщение к 
худ.литературе 

Реализуется в режимных моментах,  или интегрируется в 
другие образовательные области 

4. Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 48 48 48 96 96 
Лепка 48 24 24 24 24 
Аппликация - 24 24 24 24 
Музыка 96 96 96 96 96 
Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Реализуется в ходе совместной деятельности педагога с 
детьми, в режимных моментах, самостоятельной 
деятельности детей или интегрируется в другие 

образовательные области. 

5.Физическое 
развитие 
 

 
Физ.культура   

 
144 

 
96 

 
96 

 
96 

 
96 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Хореография    48 48 

«Петербурговедение 
для малышей 

от 3 до 7 лет» 

--- Интегрируется в образовательные области:  
«Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 ИТОГО В ГОД 480 480 480 624 672 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя    гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Закаливающие процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение худ. литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная  деятельность детей в 
центрах   развития. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ В ГРУППАХ  ГБДОУ № 82  
НА 2021-2022 УЧ. ГОД 

 

№ 
п/п 

Группы Количество 
занятий в 

неделю  
(по СанПиН) 

Продолжительнос
ть одного 
занятия в 
минутах 

(по СанПиН) 

Итого  минут  
в неделю 

Р
а

н
н

и
й

 
в

о
з

р
а

с
т 

1 Группа раннего возраста №1 
(с 2 до 3 лет) 

10 10 не более 90 мин.= 
1 час 30 мин. 

М
л

а
д

ш
и

е 
гр

у
п

п
ы

 

2 Младшаягруппа №3 
(с 3 до 4 лет) 

10 15  150 мин.= 
2 часа30 мин. 

3 Младшая группа № 11 
(с 3 до 4 лет) 

10 15 150  мин. = 
2 часа30 мин. 

С
р

ед
н

и
е 

гр
у

п
п

ы
 4 Средняя группа № 1 

(с 4 до 5 лет) 
10  20 200 мин. = 

3 часа 20 мин. 

5 Средняя группа № 2 
(с 4 до 5 лет 

10 20 200 мин. = 
3 часа 20 мин. 

С
та

р
ш

и
е 

 
гр

у
п

п
ы

 

6 Старшая  группа № 6 
(с 5 до 6 лет) 

14 25 350 мин.= 
5 часов 50 мин. 

7 Старшая  группа № 7 
(с 5 до 6 лет) 

14 25 350 мин.= 
5 часов 50 мин. 

8 Старшая  группа № 4 
(с 5 до 6 лет) 

14 25 350 мин.= 
5 часов 50 мин. 

П
од

го
то

в
и

те
л

ь
н

ы
е 

 г
р

. 9 Подготовительная  группа №10 
(с 6 до 7 лет) 

15 30 450 мин. = 
7 часов 50 мин. 

10 Подготовительная  группа №12 
(с 6 до 7 лет) 

15 30 450 мин. = 
7 часов 50 мин. 

11 Подготовительная  группа №8 
(с 6 до 7 лет) 

15 30 450 мин. = 
7 часов 30 мин. 

12 Подготовительная  группа №9 
(с 6 до 7 лет) 

15 30 450 мин. = 
7 часов 50 мин. 

 

 Ранний 
возраст 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовит. 
группа 

Итого зан. в неделю: 10 10 10 14 15 
Итого час. в неделю 1 час 30 мин. 2 час. 30 мин. 3 час. 20 мин. 5 час. 50 мин. 7 часов 50 

мин. 
Всего занятий в год 480 480 480 672 720 

Всего  часов в год 72 часа 120 часов 160 часов 260 часов 336 часов 



Приложение № 3. 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

ГБДОУ детский сад № 82 Приморского района Санкт-Петербурга  на 2021 – 2022 учебный год 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно на начало учебного года в соответствии со сформированными группами, праздничными 

днями текущего года, особенностями работы в летний период. 

№ Содержание Возрастные группы 
Группа  
р/возр. 

Младшие  
группы 

Средние  группы Старшие группы Подготовит.  группы 

1 Количество групп 5 
  

3 11 1 2 6 7 4 
 

10 12 8 9 

2 Всего: 12 
3 Режим работы ДОУ с   7.00   до  19.00 
4 Начало учебного года с 01. 09. 2021года 
5 Окончание уч. года 31.08.2022 года 
6 Количество недель в 

учебном году 
48 недель 

7 Продолжительность 
учебной недели 

5 дней  (понедельник  - пятница) 

10 Перерыв между 
занятиями 

 Не менее 10 минут 

11 Продолжительность 
занятия 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25  мин. 30 мин. 

12 Количество занятий 
 в неделю 

10 10 10 14 15 

13  
 Праздничные 
(выходные) дни 

 
 

 Ноябрь       -  04.11.21 г. – 07.11.21г                 День народного единства – 04.11.2021 г.; 
 Январь       - с 31.12.21 г. по  09.01.22 г.           Новогодние каникулы; 
 Февраль     -   23.02.2022                                    День защитника Отечества      
 Март          -   06.06 – 08.03. 2022г.                    Международный женский день  – 8  марта  
 Май            -   01.05 – 03. 05.2022г.                   Праздник мира и труда                –  1 мая   
 Май            -   07.05 – 10.05.2022г.                    День Победы                                 –  9 мая   
 Июнь         -   11.06 – 13.06.2022г.                     День России                                  – 12 июня  
Праздничные дни определяются в соответствии с производственным календарем ежегодно. 

14 Летний 
оздоровительный 

период 

С 01июня по 15 июля  детский сад работает в обычном режиме, образовательная деятельность (физкультурная, музыкальная, 
художественно-эстетическая, познавательная)  проводится на улице, увеличивается продолжительность прогулок, по рекомендации врача 
проводятся закаливающие, оздоровительные мероприятия. 

15 Праздники, 
 досуги, 

 развлечения,    
конкурсы, выставки, 

фестивали 

Сентябрь 
Музыкальные досуги: 

«Здравствуй, детский сад»! «Путешествие по Санкт-Петербургу» 

- Физкультурный досуг: «На лесной полянке» 
Театр картинок «Летом на даче» «Город над вольной Невой» 
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Октябрь 
Осенние праздники: 

«Во саду ли в 
огороде» 

«Вот и осень наступила» «Золотой листопад» «В гостях у Осени» «Почему плачет осень?» 
Физкультурные досуги: 

«На бабушкином дворе» 
«Спортивная площадка 

садика» 
«Осень щедрая пора» 

«Три поросёнка» 
«Приключения 

Старичка-Лесовичка» 
Спортивный праздник: «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Ноябрь 
- Физкультурный досуг: 

«Прогулка с осенью» 
Музыкальный досуг: 
«Осенний калейдоскоп» 

Спортивный праздник: 
«Весёлые старты» 

- Конкурс поделок из природного материала: «Осенние фантазии» 

 
Музыкальный досуг: 
«Мишкины именины» 

Музыкальный досуг:  «В 
гостях у сказки» 

Инсценировка: 
«Гости ходят в огород» 

- Театрализация: 
«Где зимуют звери»? 

Музыкальный досуг: «Прощай, осень» 

Декабрь 

Хороводные 
игры 

Физкультурный досуг:  «Ах, как весело зимой» 
Музыкальный досуг:  

«Что нам нравится зимой» 
Музыкальный досуг: 
«Что висит на ёлке» 

Новогодние праздники: 
«В гостях у 

Снегурочки» 
«Ёлочка-красавица, детям 
очень нравится» 

«Новогодние 
приключения» 

«Зимняя фантазия» «Новогодний 
карнавал» 

Конкурс «Ёлочная игрушка своими руками» 

 Январь 
Музыкальные досуги: 

 «Зимняя 
сказка» 

«Наш весёлый хоровод» «Народные гулянья» 
«Зимние забавы детей» Театрализация:  

«Зимовье зверей» 
«Колядки» 

Физкультурные досуги: 
«В гостях у 

зверят» 
«Путешествие в зимнюю сказку» «Народное гулянье» 

Февраль 
Музыкальные досуги: 

 «Кот, петух и  
лиса» 

«Широкая Масленица» 
Музыкальные досуги  ко  Дню защитника Отечества 

Физкультурные досуги: 
 «Цветные 
льдинки» 

«Встреча со Снеговиком» «Богатырские потехи» 
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Выставка фотогазет: «Папа, мама, я – здоровая семья» 
Март 

Праздники: «Поздравляем наших мам» 
Мамин 

праздник 
Музыкальные досуги: 

- Музыкально-
дидактические игры 

«Народные игры и 
пляски» 

«Путешествие в Спортландию» 

Физкультурные досуги: 
- «Приглашаем детвору на весёлую игру» 

Развлечение «Физкульт – УРА!»  
Апрель 

Музыкальные развлечения: 

«Весна- 
красна»   

«К нам весна шагает» «День смеха» 

«Весенняя капель» 
«Весенняя карусель» 

Конкурс чтецов 
Физкультурные досуги: 

Хороводные 
игры 

«На космической ракете мы  к планетам полетим» «Космическое путешествие» 
«Русские народные игры и хороводы» Спортивный праздник на воде  «В гостях у Нептуна» 

Май 
Музыкальные праздники: 

Песенно-игровая 
деятельность 

«В гости к лету» 
«Этот День Победы»! 

 «До свидания, д/ сад»! 
Концерт ко Дню рождения Санкт-Петербурга 

 Физкультурные досуги: 
«Мы смелые,   

умелые» 
«Мой любимый звонкий 

мяч» 
«В гостях у Солнышка» «Мы любим спорт»! 

«До свидания, детский 
сад»! 

Праздник 
«Мы стали 
большими» 

«На лесной полянке» 
«Наш друг светофор» Шахматно-шашечный турнир 

Конкурс детского рисунка: «Этот День Победы» 
Выставка фотоальбомов: «Победа была за нами» 

Июнь 
Игры –забавы Концерт: «С Днём рождения, детский сад»! 

Акция ко Дню рождения: «Подари цветочек саду»! 
«К бабушке в 

деревню» 
Музыкальные досуги:  

«Путешествие в Кукляндию» «Хоровод в лесу» 
Досуг: «Солнышко 

встречаем» 
Выставка поделок из природного материала 

«Играем и мастерим на участке» 
«Зайкин день 

рождения»  
Досуг: «Лесные 

музыканты» 
Музыкально-спортивный праздник: «С Днём защиты детей»! 

Июль 
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«Веселый 
зоосад» 

Муз.досуг: «Друзья 
Мойдодыра» 

Фестиваль «Сказки на полянке» 

Игры – забавы  Выставка детских рисунков «Лето – это…» 
Музыкальный досуг «Страницы красные о лете» 
Спортивный досуг: «Здравствуй, солнце ясное»! 

Август 
«Любимые 
игрушки». 

Досуг: «Путешествие в 
Играй-город». 

Муз. досуг: «Зеленый огонек» Спортивный досуг: «Мы смелые и умелые»; 

Досуг: «Происшествия в стране «Светофории»;   
«День рождения 

березки» 
Музыкальный досуг: «Три летних месяца» 

Праздник: «Прощание с летом» 
16 Период проведения 

родительских 
собраний 

Сентябрь   2021г 
Январь   2022г. 

Апрель - Май  2022г. 

17 Приёмные часы администрации 
ДОУ 

Заведующий ГБДОУ Фролова В.А. Среда  15.00 – 18.00 
Старший воспитатель Костина Н.А. Четверг 15.00 – 18.00 

18 

 

Консультационные дни 
специалистов  ДОУ 

Педагог-психолог – Дмитриева С.В. Вторник 15.00-18.00 

Учитель-логопед – Акулова Д.Ю. Среда  15.00 - 18.00 

Учитель-логопед Юшкина Е.В. Среда  15.00- 18.00 

Учитель-логопед Жукова М.М. Среда  15.00- 18.00 

Учитель-логопед Карташова О.Д. Среда  15.00- 18.00 

Музыкальный руководитель Третьякова Н.В. Вторник 17.00 -18.00 

Музыкальный  руководитель Кожевникова Т.А. Четверг 17.00 – 18.00 
Инструктора по ФК Михайлова О.И. Четверг 17.00 – 18.00 
Педагог доп. образования (хореограф) Пятница 17.00-18.00 



165 
 

Приложение № 4. 
 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 2-7 ЛЕТ. 

 

 ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ ) 
 

Тема Период Развернутое содержание Варианты 
итоговых 

мероприятий 
Сентябрь 

Детский 
сад 

1-я – 3-я 
неделя   

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. 

 

Бабушка 
рядышком с 
дедушкой 

4-я 
неделя 

Расширять представление детей о ближайших 
родственниках. Дать детей представление о роли пожилого 
человека  в обществе. Обогащать активный словарь на 
тему недели (бабушка, дедушка). Побуждать детей 
рисовать, лепить по теме: «Пряники для бабушки и 
дедушки». 

Фотовыставка. 
«Бабушка 
рядышком с 
дедушкой». 

Октябрь    
Осень 

 
1-я – 3-я 
неделя 

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. 

Тематический 
досуг «Осень». 
Выставка 
детского 
творчества. 
Сбор осенних 
листьев и 
создание 
коллективной 
работы из них. 

Я в мире 
человек 

4-я 
неделя   

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. 

Создание 
коллективного 
плаката с 
фотографиями 
детей. Игра «Кто 
у нас  хороший?». 

Ноябрь  
Мой дом 1-я – 3-я 

неделя 
Знакомить детей с родным городом: его названием, 
объектами (улица, дом, магазин, поликлиника; с 
транспортом,   профессиями (врач, повар, продавец). 

Тематическое 
развлечение «Мои 
любимые игрушки». 
Выставка  детского 
творчества. 

Домашние 
животные 

4-я неделя Формировать представление детей о домашних животных. 
Воспитывать бережное отношение детей к домашних 
животных. Обогащать словарь (кошка, котик, собака, 
щенок). Побуждать детей рисовать, лепить по теме: (Котята 
играют с  клубочками). 

Выставка 
детского 
творчества. 
«Котята играют с 
клубочками» 

Декабрь 
Новогодний 
праздник 

1-я – 4-я 
неделя 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Новогодний 
утренник. 

Январь 
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Зима 1-я – 4-я 
неделя 

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. 

Праздник «Зима». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Февраль - март (1-я неделя) 
Мамин день 1-я – 4-я 

неделя 
февраля -1-

я 
неделямарт

а 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. 

Мамин праздник. 

Март 
Весна 2-я – 4-я 

неделя 
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. 

Праздник 
«Весна». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Апрель 
Мир сказок 1-я – 4-я 

неделя 
Формировать представление детей о весне, (при помощи 
сказок). Формировать представление детей о разнообразии 
сказок. Формировать умение владеть речью как средством 
общения. Побуждать детей рисовать, лепить по теме: 
«Герой сказки». Формировать бережное отношение к 
книгам, как к источнику нового. Развивать у детей 
стремление к любознательности и познавательной 
мотивации. 

Выставка 
детского 
творчества. 
«Герой сказки» 

Май 
Народная 
игрушка 

1-я – 4-я 
неделя 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 
игрушек.Знакомить с устным народным творчеством 
(песенки, потешки и др.).Развивать представление о 
разнообразии народных поделок. 
Использовать фольклор при организации всех видов 
детской деятельности. 

Игры-забавы. 
Выставка 
детского 
творчества. 
«Наряд у 
матрёшки» 

Июнь 

Лето 1-я – 4-я 
неделя 

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. 

Праздник «Лето 
красное пришло». 

Июль 
Водичка, 
водичка 

1-я – 4-я 
неделя 

Воспитывать бережное отношение к природе, умения 
замечать красоту водного и подводного мира. Расширять у 
детей познавательный интерес к морским животным. Дать 
представление о необходимости воды для растительного и 
животного мира. Расширять у детей познавательный 
интерес к окружающему миру. 

Выставка 
детского 
творчества 
«Волны». 

Август 
Во саду, ли 
в огороде 

1-я – 4-я 
неделя 

Формировать представление о садовых и огородных 
растениях. Воспитывать бережное отношение  к природе, 
умение замечать красоту растительного мира. 

Выставка 
детского 
творчества. 
 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА   (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ ) 
Тема Период Развернутое содержание Варианты 

итоговых 
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мероприятий 
Сентябрь 

До свидания, 
лето, 

здравствуй, 
детский сад! 

1-я– 2-я 
неделя   

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 поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. Продолжать 
знакомство с окружающей средой группы, помещениями 
детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, 
называть их форму, цвет, строение.  
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). 

Стенгазета 
«Здравствуй, 
детский сад!» 

Я и моя 
семья 

3-я -4-я 
неделя   

Формировать начальные представления о здоровье 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, доме, улице. 

 

Фотовыставка 
«Моя семья» 
 

 

Спортивное 
развлечение. 

Октябрь 

Осень 1-я - 4-я 
неделя 

Расширять представления детей об осени (сезонные 
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.  

Тематический 
досуг  «Осень». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Ноябрь 

Мой дом, 
мой город 

1-я - 4-я 
неделя 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 
мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 
городом, 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. 

Декабрь 
 

Новогодний 
праздник 

 
1-я - 4-я 
неделя 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника как в организованной 

Новогодний 
утренник. 
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образовательной, так и в самостоятельной деятельности 
детей. 

Январь 
Зима 1-я - 4-я 

неделя 
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, растения 
зимой, поведение зверей и птиц).  
Формировать первичные представления о местах, где 
всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные впечатления в 
разных   образовательных и самостоятельных видах 
деятельности детей в соответствии с их 
индивидуальными и возрастными особенностями.  

Праздник «Зима». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Февраль 

Предметы 
домашнего 

быта  

1-я – 2-я 
неделя 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 
окружения, их функциями и назначением. Предлагать 
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 
классифицировать (посуда- одежда – мебель) хорошо 
знакомые предметы. Формировать понимание того, что 
человек создает предметы, для его жизни и жизни других 
людей (мебель, посуда, одежда и т.д.) 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 
защитника 
Отечества 

3-я –4-я 
неделя 

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, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества.Фотовер
нисаж “Мой 
любимый папа”. 

 Март   

8 Марта 1-я  
неделя 

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,  
коллективное 
творчество, игры 
детей. 

Профессии 2-я –4-я 
неделя 

Расширять представления детей об известных им 
профессиях, об их трудовых действиях, инструментах, 
результатах труда. Формировать позитивные установки к 
различным видам труда. Расширять знания детей о 
профессиях взрослых, их родителей.  

Создание 
фотоальбома 
«Городские 
профессии»  

Апрель 

Весна 1-я – 4-я 
неделя 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать 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 деятельности. 

Праздник 
«Весна». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Знакомство с 
народной 

2-я –4-я 
неделя 

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

Фольклорный 
праздник. 
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культурой и 
традициями 

народными промыслами.  
Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов 
детской деятельности. 

Выставка 
детского 
творчества. 

Май 

«Салют 
Победы!» 

1-я неделя  

Формировать представления детей о Великой Победе, 
дать знания о жизни города в военные дни. Прививать 
детям патриотические чувства, уважение к ветеранам. 

Выставка 
детского 

творчества 
«Салют»  

 
Мир 

животных 
и растений 

2-я- 4-я 
неделя 

Расширять представления детей о животном и 
растительном мире. Познакомить с некоторыми 
растениями, произрастающими на территории детского 
сада. Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, 
бабочка, жук и т.д.) Обсудить, почему одни из них могут 
летать, а другие нет. 

Выставка 
детского 

творчества   
“Крылатые 
насекомые» 

Июнь 

Лето 1-я –4-я 
неделя 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 
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. 

Праздник 
«Здравствуй, 

лето». 

Июль 

Раститель 
ный и 

животный мир 
летом 

1-я –4-я 
неделя 

Формировать бережное отношение к объектам живой 
природы. Познакомить с некоторыми лекарственными 
растениями,   и их пользе для людей, садовыми, 
полевыми цветами. Расширять знания о насекомых, 
диких животных, их повадках, особенностях внешнего 
вида. 

Выставка 

детского 

творчества 

Август 

Безопасное 
лето 

1-я –4-я 
неделя 

Расширять преставления детей о лете, о его приметах и 
признаках. Воспитывать бережное отношение к природе, 
вызывать радостные эмоции от прихода лета. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
формировать основы безопасного поведения в природе. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Праздник 

«Прощание с 

летом» 
 

СРЕДНЯЯ  ГРУППА   ( ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ ) 
Сентябрь 

Тема Период Развернутое содержание Варианты 
итоговых 

мероприятий 
День знаний 
 

1-я 
неделя 

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.). 

Тематический 
досуг 

«Деньзнаний» 

Осень 2-я–4-я 
неделя 

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 

Тематический 
досуг «Осень». 

Выставка 
детского 
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наблюдения. Расширять представления о
сельскохозяйственных 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.  

творчества. 

Октябрь 

Я в мире 
человек 

1-я-4-я 
неделя 

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. 

День здоровья. 

Ноябрь 
Мой город, 
моя страна 

1-я-4-я 
неделя 

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. 

Фотовыставка 
«Любимый уголок 

Санкт-
Петербурга» 

 
Досуг «Красный, 

желтый, 
зеленый». 

Декабрь 
Новогодний 

праздник  
1-я-4-я 
неделя 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Тематический 
досуг «Новый 
год». Выставка 
детского 
творчества. 

Январь 
Зима 1-я-4-я 

неделя 
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. 

Февраль 
День 

защитника 
Отечества 

1-я-3-я 
неделя 

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 

Праздник, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества. 
Выставка 
детского 



171 
 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 
мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать 
к русской истории через знакомство с былинами о 
богатырях.  

творчества. 

Февраль (4-я неделя)  – Март (1-я неделя) 
8 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. 

Март 
Знакомство с 

народной 
культурой и 
традициями 

2-я – 4-я 
неделя 

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. 

Апрель 
Весна 1-я- 3-я 

неделя 
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.  
Привлекать детей к посильному труду на участке детского 
сада, в цветнике. 

Праздник 
«Весна». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Апрель (4-я неделя) – Май (1-я неделя) 
День Победы  Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о празднике, 
посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к 
ветеранам войны. 

Праздник, 
посвященный 
Дню Победы. 
Выставка . 

Май 
 

Труд людей 
весной 

2-я - 4-я 
неделя 

Формировать у детей основы экологической культуры и 
представления о работах, проводимых весной в саду и 
огороде; привлекать детей к посильному труду на участке 
детского сада, цветнике; воспитывать бережное отношение 
к природе. Закреплять у детей знания об огороде, частях 
овощей и фруктов и условиях их произрастания. 

Выставка 
детского 
творчества. 

Июнь 

Лето 1-я -4-я 
неделя 

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». Спорт. 
праздник.  
Выставка 
детского 
творчества. 

Июль 

Природа 
летом 

1-я – 4-я 
неделя 

Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические представления. 
Закреплять знания детей о деревьях и кустарниках как 
представителей флоры земли и их пользе для человека. 
Совершенствовать умение нахождения признаков сходства 
и различия между ними. Расширять представления о 

Выставка  
детского 
творчества 
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ягодах, их пользе для здоровья; закреплять умения 
различать и классифицировать ягоды   лесные и садовые. 
Расширять и закреплять знания о цветах и их 
многообразии. Закрепить навык нахождения признаков 
сходства и различия между ними. 

Август 

Дикие и 
домашние 
животные 

летом 

1-я – 4-я 
неделя 

Прививать бережное отношение ко всему живому, а также 
трудолюбие и желание помогать старшим. Продолжать 
знакомство с домашними животными и птицами. 
Уточнить знания о внешнем виде животных и птиц, 
строении их тела и повадках. Формировать позитивные 
установки к различным видам труда (уход за домашними 
животными). 

Выставка  
детского 
творчества 

 

СТАРШАЯ  ГРУППА   (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ ) 

Тема Период Развернутое содержание Варианты 
итоговых 

мероприятий 
Сентябрь 

День знаний 1-я 
неделя 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 
школе, книгам. 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). 

Тематический 
досуг 

«День знаний». 

Осень 2-я–4-я 
неделя 

Расширять знания детей об осени. Про дол жать 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. 

Тематический 
досуг «Осень». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Октябрь 
Я вырасту 
здоровым 

1-я-3-я 
неделя 

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. 

«День 
здоровья». 

Октябрь ( 4-я неделя) – Ноябрь  
День 

народного 
единства 

 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. 

Тематический 
досуг: 
«День народного 
единства».  
Выставка 
детского 
творчества. 

 Декабрь  
Новый год 1-я -4-я 

неделя 
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 

Тематический 

досуг «Новый 

год».  

Выставка 
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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. 

детского 

творчества. 

Зима 1-я -4-я 
неделя 

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. 

Февраль 
День 

защитника 
Отечества 

1-я- 3-я 
неделя 

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 детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 
войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 
техникой.Расширять гендерные представления, формировать в 
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 
23 февраля — 
День 
защитника 
Отечества. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Февраль (4-я неделя) – Март (1-я неделя) 
Международны
йженский день 

 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, формировать у мальчиков 
представления о том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам.Привлекать детей к 
изготовлению подарков мамам, бабушкам, 
воспитателям.Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям, потребность радовать близких 
добрыми делами. 

Праздник 8 
Марта. Выставка 
детского 
творчества. 

Март 
Народная 

культура и 
традиции 

2-я - 4-я 
неделя 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 
обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством 
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления 
о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 
бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-
прикладным искусством. Рассказывать детям о русской избе 
и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах 
быта, одежды. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Апрель 
Весна 1-я -2-я 

недели 
Формировать обобщенные представления о весне как 
времени года, о 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 (тает снег, разливаются реки, 
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени).  

Праздник 
«Весна-
красна». 
День Земли 
— 22  
апреля. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Апрель (3-я – 4-я неделя) – Май (1-я неделя) 
День Победы  Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 
Праздник День 
Победы. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ  ГРУППА   ( ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ ) 
Тема Период Развернутое содержание Варианты 

итоговых 
мероприятий 

Сентябрь 
День знаний 1-я 

неделя 
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.  

Тематический 
досуг 
«День знаний». 

Осень 2-я–4-я 
неделя 

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. 

Октябрь 
Мой город, 

моя планета 
1-я-2-я 
неделя 

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. 

Октябрь (3-я неделя) – Ноябрь (1-я- 2-я неделя) 
День 

народного 
единства 

 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 
национальностей и их обычаям. 

Тематическ
ий досуг 
«День 
народного 
единства». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Ноябрь ( 3-я- 4-я неделя) – Декабрь (1-я – 4-я неделя) 
Новый год  Привлекать детей к активному и разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Поддерживать 
чувство удовлетворения, возникающее при участии в 
коллективной предпраздничной деятельности.Знакомить с 
основами праздничной культуры. Формировать 
эмоционально положительное отношение к предстоящему 
празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Тематический 
досуг «Новый 
год». Выставка 
детского 
творчества. 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 
памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Выставка 
детского 
творчества. 

Май 
Лето 2-я -4-я 

неделя 
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); представления о съедобных и несъедобных 
грибах. 

Праздник 
«Лето». День 
защиты 
окружающей 
среды — 5 
июня. 
Выставка  
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Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать 
знакомить с традициями празднования Нового года в 
различных странах. 

Январь 
Зима 1-я–4-я 

неделя 
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. 

Февраль 
День 
защитника 
Отечества 

1-я- 3-я 
неделя 

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. 

Февраль (4-я неделя) – Март (1-я неделя) 
Международны

й женский 
день 

 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. 

Март 
Народная 

культура и 
традиции 

2-я -4-я 
неделя 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять 
представления об искусстве, традициях и обычаях народов 
России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, 
плясками.Расширять представления о разнообразии народного 
искусства, художественных промыслов (различные виды 
материалов, разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 
бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Апрель 
Весна 1-я–2-я 

неделя 
Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять 
представления об искусстве, традициях и обычаях народов 
России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, 
плясками.Расширять представления о разнообразии 
народного искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные регионы нашей страны 
и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 
любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 
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Апрель (3-я – 4-я неделя) – Май (1-я неделя) 
День Победы  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне.  
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 
войны.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. 

Май 
До свиданья, 
детский сад! 
Здравствуй, 

школа! 

2-я–4-я 
неделя 

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!». 

Июнь 
«Здравствуй, 

лето!» 
1-я -4-я 
неделя 

Создавать у детей эмоционально положительного настроя; 
воспитание доброжелательного отношения между 
сверстниками. Формировать интерес  детей к коллективным 
играм. Расширять представления о празднике 1 июня «День 
защиты детей». Формировать представления о признаках 
лета, продолжительности дня и ночи. Закреплять названия 
летних месяцев по порядку, их народные названия. Экскурсия 
(виртуальная) «Как мы признаки лета искали». Уточнить и 
закрепить представления по теме.  Расширять представления 
о солнце, о его влиянии на живую и неживую природу, о 
пользе и вреде прямых солнечных лучей. Закреплять основы 
безопасного поведения в природе, на водоемах. 
Воспитывать уважительное отношение к близким людям, 
бережное отношение к природе. Закреплять знания детей о 
видах, строении, маскировке, назначении насекомых. 
Формировать представления о значении насекомых для 
природы и человека. 

Праздник 
«Пусть 
всегда 
будет 
солнце». 
Выставка 
детского 
творчества
. 

Июль 
«Июль – 
макушка 

лета» 

1-я -4-я 
неделя 

Продолжать знакомить детей с растениями данной местности: 
цветущими травянистыми растениями. Расширять 
представления о многообразии цветов, о лекарственных 
растениях.  Формировать элементарные  знания о 
круговороте воды в природе, о значении воды в нашей жизни 
(о необходимости воды для обеспечения здоровья человека). 
Познакомить с разными состояниями воды в природе, ее 
свойствами (прозрачность, текучесть, способность 
растворять).  
Содействовать расширению топографического опыта детей, 
умению работы с картой. Воспитывать  любовь и бережное 
отношение к природе; 
закреплять трудовые навыки, формировать умение ухаживать 
за цветами. Расширять представления детей об основных 
источниках и видах опасности.  
  Продолжить знакомство с простейшими способами 
безопасного поведения в быту, на улице, в природе. 

Опыты, 
экспериме
нты с 
водой. 
Выставка 
детского 
творчества
. 

Август 
«Солнце, 
воздух и вода 
–наши 
лучшие 
друзья» 

1-я -4-я 
неделя 

Закреплять знания детей о своем теле, необходимости 
соблюдения личной гигиены. Дать детям сведения, 
необходимые для укрепления здоровья. 
Воспитывать привычку следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды, прически и т.п. Воспитывать у детей 

 
Праздник 
«Прощани
е с летом». 
Выставка 
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бережное отношение к своему здоровью. 
Продолжать знакомить детей со свойствами воздуха, его 
ролью в жизни человека, растений, животных. Дать 
представления о неживой природе и о том, что воздух – 
условие жизни на земле. Познакомить со свойствами магнита, 
с понятием «исследователи». 
Организовать проведение опытов, наблюдений, 
экспериментов: «Волшебница вода», «Волшебный материал», 
«Этот удивительный воздух», «Магнитные силы». Закреплять 
умение анализировать, устанавливать причинно-
следственные связи. Формировать представление о родной 
стране, о месте, где отдыхал. 
Воспитывать патриотические и гражданские чувства. 
Систематизировать знания о лете, летних месяцах. Расширять 
представления о ягодах, их пользе для здоровья; закреплять 
умения различать и классифицировать ягоды  лесные и 
садовые. 

детского 
творчества
. 

 
 

Приложение 5. 
ВАРИАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ 

             
РЕЖИМ ДНЯ на теплый период года 

(с 01.06.2022 по 15.07.2022) 
вторая группа раннего возраста  (2-3 года) 

Дома:  
Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 
 
В детском саду: 

 

Прием,  игры, общение, утренняя гимнастика  
7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.45 
Совместная деятельность художественно-эстетической и 
физкультурно-оздоровительной направленности 

 
8.45 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд) 8.55 – 10.30 
Второй завтрак 10.30-10.45 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 - 11.50 
Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.20 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  

15.20 - 15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.55 
Игры, самостоятельная деятельность  15.55 - 16.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10 – 19.00 
 
Дома: 

 

Ужин 18.00 – 18.30 
Прогулка 18.30 – 19.30 
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

 
19.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 
                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

РЕЖИМ ДНЯ на теплый период года 
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(с 01.06.2022 по 15.07.2022) 
младшая  группа  (3-4 года) 

 
Прием детей на участке, игры, общение, утренняя гимнастика  

 
7.00 – 8.20 

 
Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.25 – 8.50 

 
Игры, самостоятельная деятельность,  

 
8.50 – 9.00 

Совместная деятельность художественно-эстетической и 
физкультурно-оздоровительной направленности 

 
9.00 – 9.15 

 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд) 

 
9.15 – 10.35 

 
Второй завтрак 

 
10.35 – 10.45 

 
Подготовка к прогулке, прогулка  

 
10.45 – 12.00 

 
Подготовка к обеду, обед 

 
12.00 – 12.30 

 
Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.30 – 15.00 

 
Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 

 
15.00 – 15.25 

 
Подготовка к полднику, полдник 

 
15.25 – 15.50 

 
Игры, самостоятельная  деятельность  

 
15.50 – 16.10 

 
Прогулка, уход детей домой 

 
16.10 – 19.00 

               
     

 
РЕЖИМ ДНЯ на теплый период года 

(с 01.06.2022 по 15.07.2022) 
средняя  группа  (4-5 лет) 

 
Прием на участке, игры, общение, утренняя гимнастика  

 
7.00 – 8.25 

 
Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.25 – 8.45 

 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд) 

 
8.45 – 10.20 

Совместная деятельность художественно-эстетической  
и физкультурно-оздоровительной направленности 

 
10.20 - 10.40 

 
Второй завтрак 

 
10.40 – 10.50 

 
Прогулка 

 
10.50 – 12.05 

 
Подготовка к обеду, обед 

 
12.05 – 12.35 

 
Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.35 – 15.00 

 
Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 

 
15.00 – 15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.55 
 

Игры, самостоятельная  деятельность  
 

15.55 – 16.10 
 

Прогулка, уход детей домой 
 

16.10 – 19.00 
 
                                                                     

РЕЖИМ ДНЯ на теплый период года 
(с 01.06.2022 по 15.07.2022) 
старшая   группа  (5-6 лет) 

 
Прием на участке, игры, общение, утренняя гимнастика  

 
7.00 – 8.35 

 
Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.35 – 8.55 

 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд) 

 
8.55 – 10.45 

 
Второй  завтрак 

 
10.45 - 10.55 

Совместная деятельность  
художественно-эстетической  

и физкультурно-оздоровительной направленности 

 
10.55 – 11.20 

 
Подготовка к прогулке, прогулка  

 
11.20 - 12.10 

 
Подготовка к обеду, обед 

 
12.10 – 12.40 

 
Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.40 - 15.00 

 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

 
15.00 - 15.35 

 
Подготовка к полднику, полдник 

 
15.35 – 16.00 

 
Игры, самостоятельная деятельность  

по интересам 

 
16.00 - 16.10 

 
Прогулка, уход детей домой 

 
16.10 – 19.00 

  
                                                                                                              

РЕЖИМ ДНЯ   на теплый период года 
(с 01.06.2022 по 15.07.2022) 

подготовительная  группа (6-7 лет) 
 

Прием, игры, общение, утренняя гимнастика 
 

7.00 – 8.40 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.40 – 9.00 
 

Подготовка к прогулке, прогулка  
 

9.00 – 10.50 
 

Второй   завтрак 
 

10.50 – 11.00 
 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд) 
 

11.00 – 11.45 
 

Совместная деятельность  
художественно-эстетической  

 
11.45 – 12.15 
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и физкультурно-оздоровительной направленности 
 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.15 – 12.45 
 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

12.45 –15.00 
 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 
деятельность 

 
15.00 – 15.40 

 
Подготовка к полднику, полдник 

 
15.40 – 16.00 

 
Игры, самостоятельная деятельность  

по интересам 

 
16.00 – 16.10 

 
Прогулка,  уход  детей домой 

 
16.10 – 19.00 

 
                                                                               

РЕЖИМ ДНЯ (адаптационный) 
(на период с 01.09.2021 – по 15.09.2021) 

вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности (2 - 3 года) 
Режимный момент Время 

Дома:  
Подъем, утренний туалет 7.00 – 7.30 
В детском саду:  
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

 
7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку  8.20 - 8.30 
Завтрак 8.30 – 8.45 
Игры, совместная деятельность, 
самостоятельная деятельность 

 
8.45 –  10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 - 11.50 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 – 12.00 
Обед 12.00 - 12.20 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 
Постепенный подъем, подготовка к полднику  

15.20 - 15.30 
Полдник 15.30 – 15.45 
Игры, самостоятельная деятельность 15.45 - 16.40 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 19.00 
Уход детей домой до 19.00 
Дома:  
Ужин 18.00 – 18.30 
Прогулка 18.30 – 19.30 
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

 
19.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 
 
                                                                               

РЕЖИМ ДНЯ (адаптационный) 
(на период с 01.09.2021 – по 15.09.2021) 

младшая  группа общеразвивающей направленности №11 (3 – 4 года) 
Режимный момент Время 
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Прием, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  

7.00 – 8.20 
Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 8.45 
Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность  

8.45 – 10.30 
Второй завтрак 10.30 – 10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  

10.40 – 12.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.10 
Обед 12.10 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 
Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00 – 15.20 
Подготовка к полднику 15.20 – 15.30 
Полдник 15.30 – 15.45 
Игры, самостоятельная  деятельность, чтение художественной 
литературы 

 
15.45 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ (адаптационный) 
(на период с 01.09.2021 – по 15.09.2021) 

младшая  группа общеразвивающей направленности №3  (3 – 4 года) 
Режимный момент Время 

 
Прием, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  

7.00 – 8.20 
Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 8.45 
Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность  

8.45 – 10.30 
Второй завтрак 10.30 – 10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  

10.40 – 12.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.10 
Обед 12.10 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 
Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00 – 15.20 
Подготовка к полднику 15.20 – 15.30 
Полдник 15.30 – 15.45 
Игры, самостоятельная  деятельность, чтение художественной 
литературы 

 
15.45 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ (адаптационный) 
(на период с 01.09.2021 – по 15.09.2021) 

средняя  группа  общеразвивающей направленности №1 (4 – 5 лет) 
Режимный момент Время 
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Прием, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика   

7.00 – 8.25 
 
Подготовка к завтраку, 

 
8.25 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность  
8.40 – 10.30 

 
Второй завтрак 

 
10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность) 

 
10.40 – 12.00 

 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

 
12.00 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.30 
 
Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры, 
самостоятельная деятельность 

 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 – 15.30 
Полдник 15.30 – 15.45 
Игры, самостоятельная  деятельность, чтение художественной 
литературы 

15.45 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

 
                                                                               

РЕЖИМ ДНЯ (адаптационный) 
(на период с 01.09.2021 – по 15.09.2021) 

средняя  группа  общеразвивающей направленности №2 (4 – 5 лет) 
Режимный момент Время 

 
Прием, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика   

7.00 – 8.25 
 
Подготовка к завтраку 

 
8.25 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность  
8.40 – 10.30 

 
Второй завтрак 

 
10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность) 

 
10.40 – 12.00 

 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

 
12.00 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.30 
 
Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры, 
самостоятельная деятельность 

 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 – 15.30 
Полдник 15.30 – 15.45 
Игры, самостоятельная  деятельность, чтение художественной 
литературы 

15.45 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 19.00 
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Уход детей домой до 19.00 

                                                                                               
                                                                               

РЕЖИМ ДНЯ (адаптационный) 
(на период с 01.09.2021 – по 15.09.2021) 

старшая   группа  общеразвивающей направленности №6 (5 – 6 лет) 
Режимный момент Время 

 
Прием, игры, самостоятельная деятельность, дежурство, утренняя 
гимнастика  

 
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 - 8.35 
Завтрак 8.35 – 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность  

8.50 - 10.35 
Второй  завтрак 10.35 – 10.45 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность) 

 
10.45 - 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 - 12.10 
Обед 12.10  – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры,  
самостоятельная деятельность 

 
15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 - 15.30 
Полдник 15.30 – 14.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 
художественной литературы 

15.45 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

  
РЕЖИМ ДНЯ (адаптационный) 

(на период с 01.09.2021 – по 15.09.2021) 
старшая   группа  общеразвивающей направленности №7 (5 – 6 лет) 

Режимный момент Время 
 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, дежурство, утренняя 
гимнастика  

 
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 - 8.35 
Завтрак 8.35 – 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность  

8.50 - 10.35 
Второй  завтрак 10.35 – 10.45 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность) 

 
10.45 - 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 - 12.10 
Обед 12.10  – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры,  
самостоятельная деятельность 

 
15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 - 15.30 
Полдник 15.30 – 14.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 15.45 - 16.40 
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художественной литературы 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

  
           

РЕЖИМ ДНЯ (адаптационный) 
(на период с 01.09.2021 – по 15.09.2021) 

подготовительная  группа  компенсирующей направленности №8 (5 – 6 лет) 
Режимный момент Время 

 
Прием, игры, самостоятельная деятельность, дежурство, утренняя 
гимнастика  

 
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 - 8.35 
Завтрак 8.35 – 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность  

8.55 - 10.35 
Второй  завтрак 10.35 – 10.45 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность) 

 
10.45 - 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 - 12.10 
Обед 12.10  – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры,  
самостоятельная деятельность 

 
15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 - 15.30 
Полдник 15.30 – 14.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 
художественной литературы 

15.45 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

                                                                    
                                                                                                                             

РЕЖИМ ДНЯ (адаптационный) 
(на период с 01.09.2021 – по 14.09.2021) 

подготовительная  группа  общеразвивающей направленности №10  (6 – 7 лет) 
Режимный момент Время 

 
Прием, игры, самостоятельная деятельность, дежурство, утренняя 
гимнастика  

 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 - 8.40 
Завтрак 8.40 – 8.55 
Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность  

8.55 - 10.40 
Второй  завтрак 10.40 – 10.50 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность) 

 
10.50 - 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 - 12.10 
Обед 12.10  – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры,  
самостоятельная деятельность 

 
15.00 - 15.20 
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Подготовка к полднику 15.20 - 15.30 
Полдник 15.30 – 14.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 
художественной литературы 

15.45 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

                                                                               
РЕЖИМ ДНЯ (адаптационный) 

(на период с 01.09.2021 – по 14.09.2021) 
подготовительная  группа  общеразвивающей направленности №10  (6 – 7 лет) 

Режимный момент Время 
 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, дежурство, утренняя 
гимнастика  

 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 - 8.40 
Завтрак 8.40 – 8.55 
Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность  

8.55 - 10.40 
Второй  завтрак 10.40 – 10.50 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность) 

 
10.50 - 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 - 12.10 
Обед 12.10  – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры,  
самостоятельная деятельность 

 
15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 - 15.30 
Полдник 15.30 – 14.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 
художественной литературы 

15.45 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ (адаптационный) 
(на период с 01.09.2021 – по 14.09.2021) 

подготовительная  группа  общеразвивающей направленности №12  (6 – 7 лет) 
Режимный момент Время 

 
Прием, игры, самостоятельная деятельность, дежурство, утренняя 
гимнастика  

 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 - 8.40 
Завтрак 8.40 – 8.55 
Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность  

8.55 - 10.40 
Второй  завтрак 10.40 – 10.50 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность) 

 
10.50 - 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 - 12.10 
Обед 12.10  – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие  
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процедуры,  
самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 - 15.30 
Полдник 15.30 – 14.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 
художественной литературы 

15.45 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

 
                                                 РЕЖИМ ДНЯ (адаптационный) 

(на период с 01.09.2021 – по 14.09.2021) 
подготовительная  группа  компенсирующей  направленности №8 (6 – 7 лет) 

Режимный момент Время 
 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, дежурство, утренняя 
гимнастика  

 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 - 8.40 
Завтрак 8.40 – 8.55 
Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность  

8.55 - 10.40 
Второй  завтрак 10.40 – 10.50 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность) 

 
10.50 - 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 - 12.10 
Обед 12.10  – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры,  
самостоятельная деятельность 

 
15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 - 15.30 
Полдник 15.30 – 14.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 
художественной литературы 

15.45 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ (адаптационный) 
(на период с 01.09.2021 – по 14.09.2021) 

подготовительная  группа  компенсирующей  направленности №9  (6 – 7 лет) 
Режимный момент Время 

 
Прием, игры, самостоятельная деятельность, дежурство, утренняя 
гимнастика  

 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 - 8.40 
Завтрак 8.40 – 8.55 
Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность  

8.55 - 10.40 
Второй  завтрак 10.40 – 10.50 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность) 

 
10.50 - 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 - 12.10 
Обед 12.10  – 12.30 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры,  
самостоятельная деятельность 

 
15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 - 15.30 
Полдник 15.30 – 14.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 
художественной литературы 

15.45 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 19.00 
Уход детей домой до 19.00 

                                                                                        
 

ГИБКИЕ РЕЖИМЫ  ДНЯ  ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД с 01.09.2021 по  31.05.2022 
вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности №5  (2 – 3 года) 

Режимный момент Время 
Дома:  
Подъем, утренний туалет 
 

6.30 - 7.30 

В детском саду:  
Прием,  осмотр детей, индивидуальное общение, утренняя 
гимнастика, самостоятельная деятельность 

 
7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку  8.20 - 8.30 
Завтрак 8.30 - 8.45 
Занятия (непрерывная образовательная деятельность)  8.45 – 8.55                                                                                                                         
Самостоятельная деятельность, игры 8.55 – 10.30 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.30 – 10.40 
Игры, наблюдения, индивидуальная работа, самостоятельная 
деятельность детей 

10.40 – 11.50 

Подготовка к обеду  11.50 - 12.00 
Обед 12.00 – 12.20 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 
Постепенный подъем, подготовка к полднику  15.20 - 15.30 
Полдник 15.40 – 15.55 
Самостоятельная деятельность, игры, непрерывная 
образовательная деятельность (по подгруппам) 

15.55 -16.05 (1 подг.) 
16.15 – 16.25 (2 подг.) 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 16.25 -19.00 
Уход детей домой до 19.00 
Дома:  
Ужин 18.00 – 18.30 
Прогулка 18.30 – 19.30 
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

 
19.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

 
ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД с 01.09.2021 по  31.05.2022 

младшая  группа общеразвивающей направленности №3 (3 – 4 года) 
Режимный момент Время 

пн., вт., 
ср.,чтв. 

птн. 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 
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Подготовка к завтраку завтрак, завтрак 8.20 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.05 8.45 – 8.50 
 

Занятия (непрерывная образовательная деятельность) 
9.05 – 9.20 
9.30 – 9.45 

8.50 – 9.05 
9.30 – 9.45 

 
Игры, самостоятельная деятельность 

 
9.45 – 10.30 

9.05 – 9.30 
9.45 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 
Игры, наблюдения, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей 
 

10.40 – 12.00 
Подготовка к обеду 12.00 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00 – 15.20 
Подготовка к полднику 15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 
Игры, самостоятельная  деятельность, досуговая деятельность,   

чтение художественной литературы, дополнительное образование, 
индивидуальная работа 

 
15.45 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

        
ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД с 01.09.2021 по  31.05.2022 

младшая  группа общеразвивающей направленности №11 (3 – 4 года) 
Режимный момент Время 

пн., ср. вт., чтв., птн. 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку завтрак, завтрак 8.20 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 8.45 – 8.50 
 

Занятия (непрерывная образовательная деятельность) 
9.00 – 9.15 

Динамическая 
пауза 

9.25 – 9.40 

8.50 – 9.05 
9.25 – 9.40 

 
Игры, самостоятельная деятельность 

 
9.40 – 10.30 

9.05 – 9.25 
9.40 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 
Игры, наблюдения, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей 
 

10.40 – 12.00 
Подготовка к обеду 12.00 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00 – 15.20 
Подготовка к полднику 15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 
Игры, самостоятельная  деятельность, досуговая 

деятельность,   чтение художественной литературы, 
дополнительное образование, индивидуальная работа  

 
15.45 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

       
ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД с 01.09.2021 по  31.05.2022 
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средняя  группа  общеразвивающей направленности №1 (4 - 5 лет) 
Режимный момент Время, день недели 

Приход детей в детский сад, 
самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку  8.20 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 8.45 
Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 8.45 – 9.15 
 
Занятия  (Непрерывная образовательная 
деятельность) 

пн., вт.,чтв. ср. птн. 
9.00 – 9.20 

Динамическая 
пауза 

9.30 – 9.50 

9.00 - 9.20 
 
 

9.55 -10.15 

9.15 – 9.35 
Динамическая 

пауза 
9.45 – 10.05 

Игры, самостоятельная деятельность  
9.50 – 10.30 

9.20 - 9.55 
10.15 – 10.30 

9.35 – 9.45 
10.05 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Игры, наблюдения, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность детей 

 
10.40 – 12.00 

Подготовка к обеду 12.00 – 12.10 
Обед 12.10-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 
Постепенный подъем, закаливающие  
процедуры, самостоятельная деятельность 

 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 – 15.30 
Полдник 15.30 – 15.45 
Игры, самостоятельная  деятельность,  
чтение художественной литературы, 
дополнительное образование, досуговая 
деятельность, индивидуальная работа 

 
15.45 – 19.00 

 

Уход детей домой до 19.00 

 
ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД с 01.09.2021 по  31.05.2022 

средняя  группа  общеразвивающей направленности №2 (4 - 5 лет) 
Режимный момент 

 
Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку  8.20 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 8.45 
Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.15 
Занятия (непрерывная  образовательная деятельность) 9.15 – 9.35 

9.50 – 10.10 
Игры, самостоятельная деятельность 10.10-10.30 
Второй завтрак 10.30 – 10.40 
Игры, наблюдения, индивидуальная работа, самостоятельная 
деятельность детей 

 
10.40 – 12.00 

Подготовка к обеду 12.00 – 12.10 
Обед 12.10-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 
Постепенный подъем, закаливающие  процедуры, самостоятельная 
деятельность 

 
15.00 – 15.20 
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Подготовка к полднику  15.20 – 15.30 
Полдник 15.30 – 15.45 
Игры, самостоятельная  деятельность,  
чтение художественной литературы, дополнительное образование, 
досуговая деятельность, индивидуальная работа 

 
15.45– 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

 
ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД с 01.09.2021 по  31.05.2022 

старшая  группа  общеразвивающей направленности №6 (5 - 6 лет) 
Режимный момент 

 
Время, день недели 

пн. вт., чтв. ср. птн. 
Приход детей в детский сад, 
игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя 
гимнастика  

 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 – 8.35 
Завтрак  8.35 – 8.50 
 
Игры, самостоятельная 
деятельность 
 

 
- 

 
8.50 – 9.00 

 
- 

 
8.50 – 9.00 

Занятия (Непрерывная  
образовательная деятельность) 

8.50 – 9.15 
Динамическая пауза 10 

мин. 
9.25 – 9.50 

9.00 – 9.25 
 

9.45 – 10.10 

8.50 – 9.15 
 

11.10 – 11.35(1) 
11.45 – 12.10(2) 

9.00 – 9.25 
 

11.10 – 11.35 (1) 
11.45 – 12.10 (2) 

Игры, наблюдения, 
индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность 
детей 

9.50 – 10.35 9.25 - 9.45 
10.10 – 10.35 

 
9.15 – 10.35 

 
9.25 - 10.35 

 

Второй завтрак 10.35 - 10.45 10.35 - 10.45 
Игры, наблюдения, 
индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность 
детей 

 
10.45 – 12.00 

 

 
10.45 – 11.10 

 
 

Подготовка к обеду 12.05 – 12.10 
Обед  12.10 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 
Постепенный подъем, 
закаливающие  процедуры, 
самостоятельная деятельность 

 
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная  
деятельность,  
чтение художественной 
литературы, дополнительное 
образование, досуговая 
деятельность, индивидуальная 
работа 

 
 15.50 – 16.15 (занятие) 
 
 

                      
 

 
                          15.50 - 19.00 

 

 
 
 

 
16.15 - 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

 
 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД с 01.09.2021 по  31.05.2022 
старшая  группа  общеразвивающей направленности №7 (5 - 6 лет) 
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Режимный момент 
 

день недели, время 
пн.,вт., чтв. ср. птн. 

Приход детей в детский сад, 
игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя 
гимнастика  

 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 – 8.35 

Завтрак  8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

8.50 – 9.00 8.50 – 10.25 8.50 – 9.45 

Занятия (непрерывная  
образовательная деятельность) 

9.00 – 9.25 
10.00 – 10.25 

10.25 –10.50 
11.00–11.25 

9.45 – 10.10 
10.20 - 10.45 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

9.25 – 10.00 
10.25 – 10.50 

 
- 

 
- 

 
Второй завтрак 

 
10.50 – 11.00 

 
10.50 – 11.00 

 
10.45 – 10.55 

Игры, наблюдения, 
индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность 
детей 

 
11.00 – 12.05 

 
11.25 – 12.05 

 
10.55 – 12.05 

Подготовка к обеду 12.05 – 12.10 

 
Обед  

 
12.10 – 12.30 

 
Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, 
закаливающие  процедуры, 
самостоятельная деятельность 

 
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная   
деятельность,  
чтение художественной 
литературы, занятия, 
дополнительное образование, 
индивидуальная работа 

15.45 – 16.15 

 
16.15-16.40 

(занятие пн., чтв.) 

 
16.15 – 19.00 

 
16.15-16.40  
 (занятие) 

16.40 – 19.00  16.40 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

 
ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД с 01.09.2021 по  31.05.2022 

подготовительная группа   компенсирующей направленности №4 (6-7 лет) 
Режимный момент 

 
пн., вт., ср., чтв. птн. 

Приход детей в детский сад, 
самостоятельная деятельность, 

дежурство, утренняя гимнастика 

 
7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 - 8.35 
Завтрак 8.35 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

 
Занятия (Непрерывная  образовательная 

деятельность) 

9.00 - 9.30 
11.00 - 11.30 
11.40 - 12.10 

9.00 - 9.30 
9.40 - 10.10 
10.20 - 10.50 

Второй  завтрак 10.50 -11.00 10.50 - 11.00 
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Игры, наблюдения, индивидуальная 
работа, самостоятельная деятельность 

детей 

 
9.30 - 10.50 

 

 
11.00 - 12.00 

Подготовка к обеду 12.00 - 12.10 12.00 - 12.10 
Обед 12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 - 15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

 
15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику 15.25 - 15.30 
Полдник 15.30 - 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей, чтение худ. литературы, 

дополнительное образование детей, 
индивидуальная работа 

15.45 – 19.00 
 

Уход детей домой до 19.00 

 
ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД с 01.09.2021 по  31.05.2022 

подготовительная группа   компенсирующей направленности №8 (6-7 лет) 
Режимный момент 

 
пн., вт., чтв. ср.  птн. 

Приход детей в детский сад, 
самостоятельная деятельность, 

дежурство, утренняя гимнастика 

 
7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 - 8.35 
Завтрак 8.35 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  
- 

Занятия (Непрерывная  образовательная 
деятельность) 

8.50 – 9.20 
10.40 – 11.10 
11.20 – 11.50 

8.50 – 9.20 
9.30 – 10.00 
10.10 – 10.40 

8.50 – 9.20 
9.30 – 10.00 
10.20 – 10.50 

Игры, самостоятельная деятельность 9.20 - 10.30 - 10.00 - 10.20 

Второй  завтрак 10.30 -10.40 10.40 - 10.50 10.50 – 11.00 
Игры, наблюдения, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность 
детей 

 
11.50 - 12.05 

 
10.50 -12.05 

 
11.00 - 12.05 

Подготовка к обеду 12.05 - 12.10 
Обед 12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

 
15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 - 15.30 
Полдник 15.30 - 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей, чтение худ. литературы, 

дополнительное образование детей, 
индивидуальная работа 

15.45 – 19.00 
 

Уход детей домой до 19.00 

 
ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД с 01.09.2021 по  31.05.2022 

подготовительная группа   компенсирующей направленности №9 (6 -7 лет) 
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Режимный момент 
 

время 

Приход детей в детский сад, самостоятельная деятельность, 
дежурство, утренняя гимнастика 

 
7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 - 8.35 
Завтрак 8.35 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Занятия (Непрерывная  образовательная деятельность) 9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Второй  завтрак 10.50 - 10.55 
Игры, наблюдения, индивидуальная работа,  

самостоятельная деятельность детей 
 

10.55 - 12.05 
Подготовка к обеду 12.05 - 12.10 

Обед 12.10 - 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры, самостоятельная деятельность 

 
15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику 15.25 - 15.30 
Полдник 15.30 - 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение худ. 
литературы, дополнительное образование детей, 

индивидуальная работа 

 
15.45 – 19.00 

 

Уход детей домой до 19.00 
 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД с 01.09.2021 по  31.05.2022 
подготовительная группа общеразвивающей направленности №10  (6 -7 лет) 

Режимный момент 
 

время 
пн. вт., ср. чтв. птн. 

Приход детей в детский 
сад, самостоятельная 

деятельность, дежурство, 
утренняя гимнастика 

 
7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 - 8.35 
Завтрак 8.35 - 8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

- - 8.50 – 9.00 8.50 – 10.40 

Занятия (Непрерывная  
образовательная 

деятельность) 

8.50 – 9.20 
11.00 – 11.30 
11.40 – 12.10 

8.50 – 9.20 
10.50 – 11.20 
11.30 – 12.00 

9.00 – 9.30 
10.50 -11.20 
11.30 – 12.00 

- 
11.00 – 11.30 
11.40 - 12.10 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

9.20 – 10.50 9.20 - 10.40 9.30 – 10.40 - 

Второй  завтрак 10.40 – 10.50 10.40 - 10.50 10.40 – 10.50 
Игры, наблюдения, 

индивидуальная работа, 
самостоятельная 

деятельность детей 

 
10.50 – 11.00 

 
12.00 – 12.10 

 
 

 
10.50 – 11.00 

Подготовка к обеду 12.10 - 12.15 
Обед 12.15 - 12.35 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.35 - 15.05 

Постепенный подъем,  
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гимнастика после сна, 
закаливающие процедуры, 

самостоятельная 
деятельность 

15.05 - 15.25 

Подготовка к полднику 15.25 - 15.30 
Полдник 15.30 - 15.45 

Игры, самостоятельная 
деятельность, чтение худ. 

литературы, 
дополнительное 

образование детей 

 
15.45 – 19.00 

 

Уход детей домой до 19.00 
 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД с 01.09.2021 по  31.05.2022 
подготовительная группа общеразвивающей направленности №12 (6 -7 лет) 

Режимный момент 
 

время 
пн., вт. ср. чтв. птн. 

Приход детей в детский 
сад, самостоятельная 

деятельность, дежурство, 
утренняя гимнастика 

 
7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 - 8.35 
Завтрак 8.35 - 8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

- 8.50 – 9.05 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятия (Непрерывная  
образовательная 

деятельность) 

8.50 – 9.20 
11.00 – 11.30 
11.40 – 12.10 

9.05 – 9.35 
9.45 – 10.15 

11.40 – 12.10 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
11.40 – 12.10 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

9.20 – 10.30 10.15 - 10.30 10.10 - 10.30 
 

Второй  завтрак 10.30 – 10.40 10.30 - 10.40 
Игры, наблюдения, 

индивидуальная работа, 
самостоятельная 

деятельность детей 

 
10.40 – 11.00 

 
10.40 - 11.40 

 
10.40 - 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 - 12.15 
Обед 12.15 - 12.35 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.35 - 15.05 

Постепенный подъем, 
гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 
самостоятельная 

деятельность 

 
15.05 - 15.25 

Подготовка к полднику 15.25 - 15.30 
Полдник 15.30 - 15.45 

Игры, самостоятельная 
деятельность, чтение худ. 

литературы, 
дополнительное 

образование детей 

15.45 - 19.00 
 

Уход детей домой до 19.00 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЩАДЯЩЕГО РЕЖИМА  ДНЯ. 
 

1. Щадящий режим назначается часто болеющим детям, с 3-й и 4-й 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. 
5.  
№ Вид деятельности в 

режиме дня. 
Ограничения Ответственный 

1 Приход в ДОУ По возможности с 8.00 до 8. 30 Родители 
2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% Воспитатель 
3 Гигиенические 

процедуры (умывание) 
Т –воды  16 – 20 градусов, тщательное 
вытирание рук, лица 

Воспитатель, пом. 
воспитателя 

4 Закаливающие 
процедуры (воздушные 
ванны с бодрящей 
гимнастикой). 

Снимается пижама, надевается сухая 
футболка 

Воспитатель 

5 Питание (завтрак, 2-й 
завтрак, обед, полдник) 

Первыми садятся за стол, докармливание 
детей младшего возраста 

Воспитатель, пом.
воспитателя 

6 Сборы на прогулку 
(утреннюю, вечернюю), 
выход на прогулку 

Одеваются в последнюю очередь, выходят 
последними. 

Воспитатель, 
пом. 
воспитателя 

7 Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную 
деятельность 

Воспитатель 

8 Возвращение с 
прогулки (утренней) 

Возвращение первыми под присмотром 
взрослого, снимается влажная майка, 
заменяется  сухой. 

Помощник 
 воспитателя 

9 Физическая  культура 
/ бассейн 

Отмена или снижение нагрузки по бегу, 
прыжкам на 50% 

Инструктор по 
физ. культуре,           
воспитатель 

10 Занятия статического, 
интеллектуального  
плана 

Вовлечение в активную интеллектуальную 
деятельность в первой половине занятия. 

Специалисты 
ДОУ, 
воспитатель 

11 Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере 
просыпания 

Воспитатель 

12 Совместная 
деятельность с 
воспитателем 

Учет настроений,  желаний ребенка. Воспитатель 

13 Самостоятельная 
деятельность  

Предлагать места,  удаленные от окон, дверей Воспитатель 

14 Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ К РЕЖИМУ ДНЯ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА 
 

 Во время карантина предусматривается  тщательный  осмотр детей при утреннем 
приеме. Увеличивается продолжительность прогулок за счет отмены части занятий. 
Проведение карантинных мероприятий по рекомендации врача. 
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Приложение 6. 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ФИКСИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 

6.1.Индивидуальные карты  развития   воспитанников 
 Индивидуальная карта  развития   воспитанника   группы раннего возраста ГБДОУ № 82  Приморского района в образовательных областях. 

Фамилия имя ребенка_____________________________Дата рождения____________________    Дата поступления в ГБДОУ № 82__________________ 

ОО ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ Н.Г. К.Г. Рекомендации для проведения 
индивидуальной работы 

С
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 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:доброжелательно без ссор  общается со сверстниками;    

- владеет элементарными навыки вежливого обращения: здоровается, прощается, обращается с просьбой;   

- спокойно ведет себя в помещении и на улице;   
 Ребёнок в семье и обществе:  Образ Я – умеет называть свое имя   
                                                       Семья – называет имена членов своей семьи   

                                                        Детский сад – умеет ориентироваться в групповых помещениях и на участке   

 Самообслуживание, самостоятельность,  трудовое воспитание: 
КГН – умеет пользоваться индивидуальными предметами, правильно держит ложку; 

 
 

 

 Самообслуживание – при небольшой помощи взрослого снимает одежду и обувь;   

 Общественно-полезный труд – по окончании игр расставляет игровой материал по местам;   

Уважение к труду взрослых- узнает и называет некоторые трудовые действия помощника воспитателя;     

Показатель по ОО  «Социально-коммуникативное развитие»   

П
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н
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  р
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в
и
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 Формирование элементарных математических представлений:   

Количество – различает количество предметов (один – много)   
Величина – обозначает в речи предметы контрастных размеров (большой-маленький);   
Форма – различает предметы по форме и называет их: кубик, кирпичик, шар и др.;   
Ориентировка в пространстве – ориентируется в частях собственного тела: голова, лицо, руки, ноги, спина);   
- умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении;   

 Развитие познавательно- исследовательской деятельности: 
Сенсорное развитие – при обследовании предметов выделяет цвет, величину, форму; 

 
 

 

Дидактические игры – умеет сравнивать, группировать однородные предметы по одному из сенсорных признаков 
(цвет, форма, величина); 

  

 Ознакомление с предметным окружением:называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны;    

- умеет действовать с предметами, называет их свойства (большой, маленький, мягкий, пушистый);   

 Ознакомление с миром природы:узнают и называют некоторых домашних животных (кошка, т собака, корова...;    

- узнают на картинке и называют некоторых диких животных (медведь, заяц, лиса);   
- Различают по внешнему виду овощи и фрукты;   
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Показатель по ОО  «Познавательное развитие»   
Р

еч
ев
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 р
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и
ти

е 

 Развитие речи:Формирование словаря – понимает речь взрослых без наглядного сопровождения;    

-   по словесному указанию педагога находит  предметы по названию, цвету, размеру;   
Звуковая культура речи - правильно воспроизводит звукоподражания, слова и несложные фразы;   
Грамматический строй речи - согласовывает существительные и местоимения с глаголами, употребляет глаголы в 
будущем и прошедшем времени, использует в речи предлоги (в, на, у, за, под); 

  

- употребляет некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и несложные фразы из 2-4 слов;   
Связная речь – с помощью взрослого отвечает на вопросы; слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения   

Показатель по ОО  «Речевое развитие»   

Х
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  Приобщение к искусству:   умеет отвечать на вопросы  по содержанию картинок;    
 
 
 
 

 Изобразительная деятельность:Рисование – различает цвета карандашей, фломастеров, правильно их называет;   

- рисует разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные);   
- бережно относится к материалам, правильно их использует;   
- держать карандаш и кисть свободно: карандаш – тремя пальцами выше отточенного конца, кисть – чуть выше  
наконечника; 

  

Лепка – лепит палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями;   
- раскатывает комочек пластилина круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы, 
сплющивает комочек между ладоней, делает пальцами углубление в середине; 

  

 - умеет соединять две вылепленные формы в один предмет;   

 Конструктивно-модельная деятельность:  сооружает элементарные постройки по образцу;    

- пользуется дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными постройкам;   

 Музыкальная деятельность:Слушание – слушает песни,  муз. пьесы разного характера, понимает о чем (о ком) поется;  

Пение – совместно со взрослым подпевает фразы  в песне;   
Музыкально-ритмические движения – начинает движение с началом музыки и заканчивает с её окончанием; 
- выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную, меняет движения с изменением характера музыки; 

  

Показатель по ОО  «Художественно-эстетическое развитие»   
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 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- имеет представление о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека; 

   

 Физическая культура: ходит и бегает не наталкиваясь друг на друга;    

- прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места;   

Подвижные игры - умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей;   

Показатель по ОО  «Физическая культура»   
 

Условные обозначения:   показатель сформирован-С: показатель в стадии становления    –   С/С ;        показатель не сформирован    -    Н/С                                                          
   

Воспитатели:____________       _____________ Музыкальный руководитель________________Инструктор по физической культуре____________________
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 Индивидуальная карта  развития   воспитанника младшей группы ГБДОУ № 82  Приморского 
района в образовательных областях. 

Фамилия имя ребенка___________________Дата рождения________Дата поступления в ГБДОУ № 82_____ 

ОО ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ Н.Г. К.Г. РЕКОМЕНДАЦИИ 
для индивидуальной работы 

С
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 Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

   

 Ребёнок в семье и обществе:    
 
 
 

Образ Я   

Семья   

Детский сад   

 Самообслуживание,  самостоятельность,  
трудовое воспитание 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Культурно-гигиенические навыки   

Самообслуживание   

Общественно-полезный труд   

Труд в природе;   

Уважение к труду взрослых;   

 Формирование основ безопасности    
 
 
 

Безопасное поведение в природе;   

Безопасность на дорогах   

Безопасность собственной жизнедеятельности;   

Показатель по ОО 
 «Социально-коммуникативное развитие» 

  

П
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 Формирование элементарных  
математических представлений 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Количество исчет   

Величина   

Форма   

Ориентировка в пространстве   

Ориентировка во времени   

 Развитие познавательно- 
исследовательской деятельности. 

 
 

  
 
 
 
 

Познавательно-исследовательская деятельность   
Сенсорное развитие   

Дидактические игры   

 Ознакомление с предметным окружением    

 Ознакомление с социальным миром   

 Ознакомление с миром природы   

Показатель по ОО «Познавательное развитие»   

Р
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 Развитие речи    
 
 
 
 

Развивающая речевая среда   
Формирование словаря   
Звуковая культура речи   
Грамматический строй речи   
Связная речь   

 Приобщение к художественной литературе    

Показатель по ОО «Речевое развитие»   

Х
уд

ож

ес
тв

ен

н
о-

 Приобщение к искусству    
 
 

 Изобразительная деятельность   

Рисование   
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Лепка    
 Аппликация   

 Конструктивно-модельная деятельность    

 Музыкальная деятельность   
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушание   
Пение   
Песенное творчество   
Музыкально-ритмические движения   
Музыкально-игровое и танцевальное творчество   
Игра на детских музыкальных инструментах   

Показатель по ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» 

  

Ф
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р  Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

   
 

 Физическая культура    

Показатель по ОО «Физическая культура»   
 

Условные обозначения:  показатель сформирован  –   С;  стадии становления   – С/С; не сформирован - Н/С 
 

Воспитатели:___________________________        _____________________________________ 
 

Музыкальный руководитель_________________ Инструктор по физической культуре_____________________ 
 
 

 Индивидуальная карта  развития   воспитанника средней   группы ГБДОУ № 82  Приморского района в 
образовательных областях. 

Фамилия имя ребенка___________________Дата рождения________Дата поступления в ГБДОУ № 82_____ 

ОО ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ Н.Г. К.Г. РЕКОМЕНДАЦИИ 
для индивидуальной работы 

С
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 Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

   

 Ребёнок в семье и обществе: Образ Я    

Семья   

Детский сад   

 Самообслуживание,  самостоятельность, 
трудовое воспитание: 
Культурно-гигиенические навыки 

 
 

 
 

 

Самообслуживание   

Общественно-полезный труд   

Труд в природе;   

Уважение к труду взрослых;   

 Формирование основ безопасности    

Безопасное поведение в природе;   

Безопасность на дорогах   

Безопасность собственной жизнедеятельности;   

Показатель по ОО «Соц.-коммуникативное разв.»   

П
оз

н
ав

ат
ел

ь
н

ое
  

р
аз

в
и

ти
е 

 Формирование элементарных  
математических представлений 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Количество исчет   

Величина   

Форма   

Ориентировка в пространстве   

Ориентировка во времени   

 Развитие познавательно- 
исследовательской деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность    
 
 
 

Сенсорное развитие   

Дидактические игры   

Проектная деятельность   

 Ознакомление с предметным окружением    

 Ознакомление с социальным миром    

 Ознакомление с миром природы    

Показатель по ОО «Познавательное развитие»   

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
ти

е 

 Развитие речи    
 
 
 
 

Развивающая речевая среда   
Формирование словаря   
Звуковая культура речи   
Грамматический строй речи   
Связная речь   

 Приобщение к художественной литературе    
 Показатель по ОО«Речевое развитие»   

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
ч

ес
к

ое
 р

аз
в

и
ти

е 

 Приобщение к искусству    
 
 
 
 

 Изобразительная деятельность   

Рисование   

Лепка   

Аппликация   

 Конструктивно-модельная деятельность    

 Музыкальная деятельность    
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушание   

Пение   

Песенное творчество   

Музыкально-ритмические движения   

Музыкально-игровое и танцевальное творчество   

Игра на детских музыкальных инструментах   

Показатель  по ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» 

  

Ф
и

зи
ч

ес
к

ая
 

к
ул

ь
ту

р  Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

   
 

 Физическая культура    
 Показатель по ОО «Физическая культура»   

 

 Индивидуальная карта  развития   воспитанника старшей   группы ГБДОУ № 82  Приморского района в 
образовательных областях. 

Фамилия имя ребенка___________________Дата рождения________Дата поступления в ГБДОУ № 82_____ 

ОО ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ Н.Г. К.Г. РЕКОМЕНДАЦИИ 
для индивидуальной работы 

С
оц

и
ал

ь
н

о
- 

к
ом

м
ун

и
к

ат
и

в
н

ое
 

р
аз

в
и

ти
е 

 Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

   

 

 Ребёнок в семье и обществе: Образ Я   

 Семья   

Детский сад   

 Самообслуживание,  
 самостоятельность, трудовое воспитание 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Культурно-гигиенические навыки   

Самообслуживание   

Общественно-полезный труд   
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Труд в природе;    

 Уважение к труду взрослых;   

 Формирование основ безопасности   

 Безопасное поведение в природе;   

Безопасность на дорогах   

Безопасность собственной жизнедеятельности;   

Показатель по ОО  
«Социально-коммуникативное  развитие» 

  

П
о

зн
ав

а
те

л
ь

н
о

е 
 р

аз
в

и
ти

е 

 Формирование элементарных 
 математических представлений 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Количество исчет   

Величина   

Форма   

Ориентировка в пространстве   

Ориентировка во времени   

 Развитие познавательно- 
исследовательской деятельности. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Познавательно-исследовательская деятельность   

Сенсорное развитие   

Дидактические игры   

Проектная деятельность   

 Ознакомление с предметным окружением    
 Ознакомление с социальным миром   

 Ознакомление с миром природы   

Показатель по ОО  «Познавательное развитие»   

Р
еч

ев
ое

 р
аз

в
и

ти
е  Развитие речиРазвивающая речевая среда    
 
 
 
 
 

Формирование словаря   

Звуковая культура речи   

Грамматический строй речи   

Связная речь   

 Приобщение к художественной литературе    
Показатель  по ОО «Речевое развитие»   

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
ч

ес
к

ое
 р

аз
в

и
ти

е 

 Приобщение к искусству    
 
 
 
 
 
 
 

 

 Изобразительная деятельность   

Предметное  рисование   

Сюжетное рисование   

Декоративное рисование   

Лепка.   Декоративная лепка   

Аппликация   

Прикладное творчество   

 Конструктивно-модельная деятельность    
 Музыкальная деятельность    

Слушание    
 
 
 
 
 

 

Пение   

Песенное творчество   

Музыкально-ритмические движения   

Музыкально-игровое и танцевальное 
творчество 

  

Игра на детских музыкальных инструментах   

Показатель по ОО  
«Художественно-эстетическое развитие» 
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Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 
к

у
л

ь
ту

р
а  Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

   

 
 Физическая культура    

 Показатель  по ОО «Физическое развитие»   

 

 Индивидуальная карта  развития   воспитанника подготовительной к школе   группы ГБДОУ № 82  
Приморского района в образовательных областях. 

Фамилия имя ребенка___________________Дата рождения________Дата поступления в ГБДОУ № 82_____ 

ОО ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ Н.Г. К.Г. РЕКОМЕНДАЦИИ 
(над чем работать) 

С
оц

и
ал

ь
н

о 
- 

к
ом

м
у

н
и

к
ат

и
в

н
о

е 
р

а
зв

и
ти

е 

 Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

   

 

 Ребёнок в семье и обществе: Образ Я    
 
 

 

Семья   
Детский сад   

 Самообслуживание,  самостоятельность,  
трудовое воспитание 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Культурно-гигиенические навыки   

Самообслуживание   

Общественно-полезный труд   

Труд в природе;   

Уважение к труду взрослых;   

 Формирование основ безопасности    
 
 
 

 

Безопасное поведение в природе;   
Безопасность на дорогах   
Безопасность собственной жизнедеятельности;   

Показатель  по ОО  
«Социально-коммуникативное развитие» 

  

П
оз

н
ав

ат
ел

ь
н

ое
  р

аз
в

и
ти

е 

 Формирование элементарных  
математических представлений 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Количество и  счет   
Величина   
Форма   
Ориентировка в пространстве   
Ориентировка во времени   

 Развитие познавательно- 
исследовательской деятельности. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Познавательно-исследовательская деятельность   
Сенсорное развитие   
Дидактические игры   
Проектная деятельность   

 Ознакомление с предметным окружением    
 
 

 
 Ознакомление с социальным миром   

 Ознакомление с миром природы   

Показатель  по ОО «Познавательное развитие»   

Р
еч

ев
ое

 р
аз

в
и

ти
е  Развитие речи    

 
 
 
 
 
 

Развивающая речевая среда   
Формирование словаря   
Звуковая культура речи   
Грамматический строй речи   
Связная речь   

 Приобщение к художественной литературе    
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Показатель по ОО «Речевое развитие»   
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о-
эс

те
ти

ч
ес

к
о

е 
р

а
зв

и
ти

е 
 Приобщение к искусству    

 Изобразительная деятельность    
 
 
 
 
 
 
 

 

Предметное  рисование   
Сюжетное рисование   
Декоративное рисование   
Лепка.   Декоративная лепка   
Аппликация   
Прикладное творчество   

 Конструктивно-модельная деятельность    

 Музыкальная деятельность    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Слушание   
Пение   
Песенное творчество   
Музыкально-ритмические движения   
Музыкально-игровое и танцевальное 
творчество 

  

Игра на детских музыкальных инструментах   

Показатель  по ОО  
«Художественно-эстетическое развитие» 

  

Ф
и

зи
ч

ес
к

ая
 

к
ул

ь
ту

р  Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

   

 

 Физическая культура    

 
Показатель  по ОО «Физическая культура»   

 

    6.2. Показатели развития развития личности ребенкас 3-х до 7-ми лет в образовательных областях 
 3-4 лет (младшая группа) 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 
 

- Владеет навыками организованного поведения в детском саду; 
- Общается спокойно, без крика; 
- Умеет делиться с товарищем; 
- Правильно оценивает хорошие и плохие поступки. 

Ребёнок в семье и 
обществе.    
Образ Я 

- Знает свою гендерную принадлежность; 
- Знает о происходящих с ним изменениях: не  умел ходить, говорить, сейчас 
умеет рисовать, танцевать и т.д. 

Семья 
 

- Имеет представление о членах семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 
с ребенком) 

Детский сад: 
 

- Положительно относится к детскому саду; 
- Стремится поддерживать чистоту и порядок в группе; 
- Свободно ориентируется в помещениях д/сада и на участке; 
- Уважительно относиться к сотрудникам детского сада; 

Самообслуживание,  
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические 
навыки 

- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания; 
- пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, расческой); 
- Владеет элементарными навыками поведения за столом; 

Самообслуживание 
 

- Самостоятельно  одевается и раздевается в определенной последовательности; 
- С помощью взрослого устраняет непорядок в одежде; 

Общественно-полезный 
труд 
 

- Самостоятельно выполняет элементарные трудовые поручения (убрать 
игрушки, строительный материал и т.д.); 

Труд в природе - С помощью взрослого участвует в уходе за растениями; 

Уважение к труду взрослых 
 

- Положительно относится к труду взрослых; 
- Знает профессии работников  д/ сада; 

Формирование основ 
безопасности 

- Знает элементарные правила поведения в природе 
 



204 
 

Безопасное поведение в 
природе 
Безопасность на дорогах 
 

- Имеет первичное представление о безопасном поведении на дороге; 
Безопасность собственной жизнедеятельности: 
- Знает источники опасности дома: плита, утюг и т.д.; 
- Соблюдает  правила в играх с мелкими предметами; 

Образовательная область  «Познавательное  развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
Количество: 

-Различает понятия: «много», «один», «ни одного»; 
- Сравнивает две группы предметов наложением и приложением; 
- Устанавливает равенство между неравными по количеству группами 
предметов путем добавления или убавления одного предмета 

Величина: 
 

- Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров по длине, ширине, 
высоте; 

Форма: - Знает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; 
Ориентировка в 
пространстве: 

 

- Ориентируется  в расположении частей своего тела, в соответствии с ними 
различает направления от себя; 
- Различает правую и левую руки; 

Ориентировка во времени: - Ориентируется в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер; 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности. 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

- Исследует разные объекты окружающей жизни с помощью эталонов; 
- Вместе со взрослым участвует в экспериментальной деятельности; 
 

Сенсорное развитие: 
 

- Выделяет цвет, форму, величину как особые свойства предмета; 
- Группирует однородные предметы по величине, форме, цвету; 

Дидактические игры - Собирает пирамидку в определенной последовательности; 
Ознакомление с 
предметным окружением 
 

- Имеет представление о предметах ближайшего окружения и их функциях 
(игрушки, предметы домашнего обихода, транспорт); 
- Имеет представление о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 
(дерево, бумага, ткань, глина); 

Ознакомление с 
социальным миром 

- Имеет первичные представления о малой родине; 
- Имеет представления о профессиях: воспитатель, помощник воспитателя, муз. 
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель; 
- Знает название города в котором живёт; 

Ознакомление с миром 
природы 
 

- Имеет представление о диких и  домашних животных; 
- Отличает и называет овощи, фрукты, ягоды; 
- Имеет элементарные представления о том, что нужно для роста растений 
(земля, вода, воздух); 
- Имеет представления о свойствах воды, песка, снега; 
- Понимает простейшие взаимосвязи в природе; 
- Замечает изменения в природе; 
Образовательная область  «Речевое развитие» 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда 

- С помощью речи налаживает контакты с другими детьми; 
- Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов; 

Формирование словаря 
 

- Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, 
особенности поверхности, свойства материалов, местоположение; 
- Понимает обобщающие слова: одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы 
и тд.); 
- Называет части суток; 
- Называет домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты;  

Звуковая культура речи 
 

- Внятно произносит гласные и некоторые согласные звуки: п-б, т-д, к-г, ф-в, т-
с, з-ц; 
- Отчетливо  произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с 
естественной интонацией; 
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Грамматический строй 
речи: 
 

- Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе и падеже; 
- С помощью взрослого составляет распространенные  предложения и 
предложения с однородными членами; 

Связная речь: 
 

- Умеет вести диалог с педагогом; 
- Доброжелательно общается с другими детьми; 

Приобщение к 
художественной 
литературе 
 

- Слушает  новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием событий, 
сопереживает героям; 
- С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из 
народных сказок; 
- Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения; 
- Проявляет интерес к книгам; 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству - Имеет представление об элементарных средствах выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение и т.д.); 
Изобразительная 
деятельность 
Рисование 

- Пользуется  карандашом, фломастером кистью, правильно их держит; 
- Знает названия цветов: красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный; 
- Украшает дымковскими узорами силуэты игрушек; 
- Умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки; 
- Изображает простые предметы, прямые линии в разных направлениях; 
- Создает несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 
предмета; 

Лепка 
 

- Раскатывает комочки пластилина прямыми и круговыми движениями; 
-  Лепит  несложные предметы, состоящие из нескольких частей; 

Аппликация 
 
 

- Составляет и наклеивает на листе бумаги готовые детали разной формы, 
величины, цвета; 
- Аккуратно пользуется  клеем;  
- Создает  предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 
природных материалов; 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

- Различает, называет и использует основные строительные детали; 
- Обыгрывает постройки, объединяя их по сюжету 

Музыкальная 
деятельность: Слушание 

Слушает музыкальное произведение до конца; 
 

Пение - Поет без напряжения в одном темпе со всеми; 
Песенное творчество 
 

- Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 
на слог «ля-ля»; 

Музыкально-ритмические 
движения 
 

- Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания, 
реагирует на начало и окончание музыки;  
- Может кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку  
ритмично, согласно темпу и характеру музыки с предметами, игрушками и без 
них; 

Музыкально-игровое и 
танцевальное творчество 

- Может выполнять движения, передающие характер изображаемых животных; 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 

- Знаком с металлофоном, бубном, погремушкой, барабаном и их звучанием; 
- Может подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах; 

Образовательная область  «Физическое  развитие» 
Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни 

- Имеет представление об органах чувств и их роли в организме; 
- Имеет представление о полезной и вредной пище; 
- Имеет представление о необходимости закаливания; 
- Имеет представление о ценности здоровья; 

 
 
Физическая культура 
 

- Ходит и бегает свободно, сохраняя перекрестную координацию движений рук 
и ног; 
- Умеет строиться в колонну по одному,  шеренгу, круг, находить свое место 
при перестроениях; 
- Правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 
вперед; 
- Энергично отталкивает мяч при катании, бросании; 
- Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя,  в движении; 
- Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др. 
- Соблюдает элементарные правила в подвижных играх; 
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 4-5 лет (средняя группа) 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 

- Доброжелателен во взаимоотношениях с детьми; 
- Участвует в коллективных играх; 
- Испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок; 
- Вежливо  общается с детьми и взрослыми; 

Ребёнок в семье и 
обществе.    
Образ Я 

- Имеет представление о росте и развитии (был маленьким – стану взрослым); 
- Имеет первичные представления о своих правах; 
- Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 
девочки нежные, женственные); 

Семья - Имеет первоначальные представления о родственных отношениях  (папа, 
мама, сын, дочь и т.д.) 

Детский сад: 
 

- Свободно ориентируется в помещениях детского сада; 
- Бережно относится к вещам, использует их по назначению, ставит на место; 
- Оказывает посильную помощь в оформлении группы; 

Самообслуживание,  
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические 
навыки 

- Следит за своим внешним видом; 
- Самостоятельно умывается и моет руки; 
- Самостоятельно пользуется расческой  и носовым платком; 
- Владеет навыком аккуратного приёма пищи; 

 
Самообслуживание - С помощью взрослого соблюдает аккуратность и опрятность в одежде; 

- С помощью взрослого готовит свое рабочее место и убирает его после 
занятий; 

Общественно-полезный 
труд 
 

- Выполняет индивидуальные и коллективные поручения; 
- Помогает воспитателю поддерживать порядок в группе; 
- С помощью взрослого выполняет обязанности дежурного  по столовой; 

Труд в природе - Выполняет посильные трудовые поручения в огороде, цветнике, на участке; 

Уважение к труду взрослых - Интересуется профессиями родителей; 
Формирование основ 
безопасности: Безопасное 
поведение в природе 

- Знает опасных насекомых и ядовитые растения; 
 

Безопасность на дорогах 
 

- Ориентируется в помещениях и на участке детского сада; 
- Знаком  с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 
общественного транспорта»; 
 - Знает правила безопасного поведения  во время игр; 

Безопасность собственной 
жизнедеятельности 

- Умеет пользоваться столовыми приборами; 
- Знает о работе пожарных и причинах пожара; 

Образовательная область  «Познавательное  развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
Количество и счёт: 

- Считает до  5 на основе наглядности; 
- Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, 
отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету», «На каком месте»; 
- Умеет уравнивать неравные группы двумя способами (добавляя или убирая 
предмет); 
- На основе счета устанавливает равенство (неравенство) групп предметов; 

Величина: - Умеет сравнивать два предмета по величине; 
- Умеет сравнивать предметы по двум признакам величины: длина-ширина, 
короткий -  узкий; 

Форма: 
 

- Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, 
шар, куб; 
- Умеет различать и называть прямоугольник; 
- Умеет соотносить форму предмета с известной геометрической фигурой; 

Ориентировка в 
пространстве: 

- Умеет определять пространственное направление от себя; 
 

Ориентировка во времени: - Имеет представление о последовательности частей суток; 
Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности: Познавательно

- Умеет получать сведения о новом объекте в процессе его практического 
исследования; 
- Понимает и использует в познавательно- исследовательской деятельности 
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исследовательская деятельность:модель, предложенную взрослым; 

Сенсорное развитие: 
 

- Активно использует все органы чувств при обследовании предметов и 
объектов; 
- Использует  эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 
форма, размер, вес и т.д.); 
 -Подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.д.); 

Дидактические игры: 
 

- Сравнивает предметы по внешним признакам, группирует, составляет целое 
из частей (кубики, мозаика, пазлы); 

Проектная деятельность: - Имеет первичные навыки проектно-исследовательской деятельности; 

Ознакомление с 
предметным окружением 
 

- Имеет представление об общественном транспорте: автобус, поезд, самолет, 
теплоход; 
- Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы (стекло, 
металл, резина, кожа, пластмасса), об их свойствах и качествах; 

Ознакомление с 
социальным миром 
 

- Имеет представление о правилах поведения в общественных местах; 
- Имеет первичные представления о школе; 
- Имеет представление о Российской армии; 
- Имеет представление о доступных для понимания государственных 
праздниках; 
- Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 
селе; 

Ознакомление с миром 
природы 
 

- Знает домашних животных; 
- Знает и называет 3-4 вида деревьев; 
- Имеет представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 
растений; 
- Замечает и называет изменения в природе; 
- устанавливает простейшие связи между явлениями живой и неживой природы; 
- Узнает и называет время года; 
Образовательная область  «Речевое развитие» 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда 

- Доброжелательно общается со сверстниками; 
- С помощью взрослого называет слова, отражающие особенности предмета, 
явления, состояния, поступка; 

Формирование словаря 
 

- Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги; 
- Определяет и называет местоположение предмета, время суток; 
- Употребляет существительные с обобщающим значением; 

Звуковая культура речи 
 

- Правильно произносит гласные и согласные звуки; 
- Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук; 

Грамматический строй 
речи: 

- Правильно использует предлоги в речи; 
- Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений; 

Связная речь: - Участвует в беседе, отвечает на вопросы и задает их; 
- Может описать предмет или картину; 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

Слушает сказки, рассказы, стихотворения, запоминает небольшие считалки; 
- Проявляет интерес к слову в литературном произведении; 
- Проявляет интерес к книге; 

Образовательная область  «Художественное  развитие» 
Приобщение к искусству 
 

- Различает жанры и виды искусства:  песни, танцы, стихи, проза, загадки, 
картины и т.д.; 
- Выделяет и называет основные средства выразительности: цвет,  форма, 
величина, ритм, движение, жест, звук; 
- Замечает различия в сходных по форме и строению зданиях; 
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Изобразительная 
деятельность 
Рисование 
 

- Имеет представление о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 
природы; 
- Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков; 
-  Правильно держит и использует при создании изображения карандаш, кисть, 
фломастер; 
- Закрашивает рисунки, проводя штрихи в одном направлении; 
- Правильно передает расположение частей при рисовании сложных предметов; 

Декоративное рисование 
 

- Создает декоративные композиции по мотивам дымковских и филимоновских 
узоров; 
- Выделяет элементы городецкой росписи; 

Лепка 
 

- Использует разные приемы лепки: прищипывание, вытягивание, сглаживание, 
вдавливание  и т.д.; 

Аппликация 
 

- Правильно держит и пользуется  ножницами; 
- Режет полоски, круглые и овальные формы путем скругления углов 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

- Анализирует образец; 
- Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала; 

Музыкальная 
деятельность: Слушание 

- Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения; 
 

Пение 
 

- Поет чисто, выразительно, передавая характер музыки; 
- Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя); 

Песенное творчество 
 

- Отвечает на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 
кошечка?», «Где ты?» 

Музыкально-ритмические 
движения 
 

- Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трех - частной 
формой музыки; 
- Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах; 
- Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, выполняет простейшие 
перестроения; 

Музыкально-игровое и 
танцевальное творчество 

- Может эмоционально-образно исполнять музыкально-игровые упражнения: 
кружатся листочки, падают снежинки, использовать мимику и пантомиму: 
весёлый зайка, хитрая лисичка, сердитый волк; 

Игра на детских муз. 
инструментах 

- Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане; 

Образовательная область  «Физическое  развитие» 
Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни 

- Имеет представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 
здоровья человека; 
- Имеет представление о необходимых человеку витаминах; 
- Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, 
самочувствием; 
- Имеет представление о здоровом образе жизни; 

 
 
Физическая культура 
 

- Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; 
- Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы; 
- Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах 
на месте и с продвижением вперед; 
- Принимает правильное исходное положение при метании; 
- Отбивает мяч о землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук; 
- Соблюдает дистанцию во время продвижения; 
- Выполняет ведущую роль в подвижной игре; 

 
 5 - 6 лет (старшая группа) 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 

 - Преобладают дружеские  взаимоотношения с детьми;  
- Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников; 
- Имеет представление о правилах поведения в общественных местах; 
- Использует в речи вежливые слова: спасибо, здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините; 
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Ребёнок в семье и 
обществе.    
Образ Я 

- Имеет представления об изменениях, происходящих в связи с взрослением 
(ответственность за младших, помощь старшим); 
- Уважительно относится к сверстникам своего и противоположного пола; 

Семья 
 

- Имеет представление об истории семьи; 
- Знает, где работают родители, о важности их труда; 
- Имеет постоянные обязанности по дому; 

Детский сад: 
 

- Замечает изменения в оформлении помещений; 
- Помогает  поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать её 
произведениями искусства, рисунками ; 
- Участвует в совместной деятельности группы (детского сада) – выставки, 
праздники, развлечения; 

Самообслуживание,  
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические 
навыки 

- Самостоятельно использует культурно-гигиенические навыки при умывании; 
 - Самостоятельно замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде; 
- Соблюдает культуру еды; 

Самообслуживание - Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в своем 
шкафу; 
- Готовит  материалы и пособия к занятию, подготовленные воспитателем, 
самостоятельно их убирает; 

Общественно-полезный 
труд 
 

- Выполняет посильные трудовые поручения; 
- Бережно относится к материалам и инструментам;  
- С помощью взрослого оценивает результат своей работы; 
- Самостоятельно выполняет обязанности дежурных по столовой; 
- Наводит порядок на участке детского сада; 

Труд в природе - Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы; 
 - Выполняет посильные трудовые поручения в природе: сбор семян, уборка 
овощей, сгребание снега, выполнение построек из снега, рыхление почвы, 
поливка грядок и клумб; 

Уважение к труду взрослых - Имеет представление о труде взрослых, его результатах и значимости; 
Формирование основ 
безопасности 

Безопасное поведение в природе

- Знает основы экологической культуры: не вредить животному и 
растительному миру; 

Безопасность на дорогах 
 

- Знает элементы дороги: проезжая часть, переход, тротуар; 
- Знает названия близлежащих улиц; 
- Знает некоторые дорожные знаки: «Дети», «Пешеходный переход», 
«Остановка трамвая» (троллейбуса, автобуса), «Въезд запрещен»; 

Безопасность собственной 
жизнедеятельности 

- Знает об источниках опасности в быту; 
- Знаком с работой службы спасения – МЧС (тел. 01, 02, 03, 112); 

Образовательная область  «Познавательное  развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
Количество и счёт 

- Умеет создавать и разбивать множества на части; 
- Считает до 10; 
- Сравнивает  рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; 
- Считает в прямом и обратном порядке в пределах 10; 
- Знает цифры от 0 до 9; 
- Умеет различать вопросы: «Сколько», «Который», и правильно отвечать на 
них; 
- Имеет представление о равенстве; 

Величина 
 

- Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 
(высоты, ширины) или толщины; 
- Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) с помощью 
условной меры, равной одному из сравниваемых предметов; 
- Сравнивает целое и части, понимает, что часть меньше целого, а целое больше  
любой его части; 

Форма 
 

- Имеет представление о четырехугольнике; 
- Знает, чем овал отличается от круга; 
- Имеет представление о том, как из одной формы сделать другую; 
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Ориентировка в 
пространстве 
 

- Понимает смысл пространственных отношений: вверху-внизу, впереди – 
сзади, слева-справа, между, рядом, с, около; 
- Умеет ориентироваться на листе бумаги: справа- слева, вверху- внизу, в 
середине, в углу; 

Ориентировка во времени: 
 

- Имеет представление о составе суток: утро, вечер, день, ночь; 
- Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 
раньше (сначала), что позже (потом), какой день сегодня (вчера, завтра); 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности. 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

- Использует обобщенные способы обследования объектов с помощью 
сенсорных эталонов; 
- Умеет получать информацию о новом объекте в процессе его исследования; 
- С помощью взрослого составляет модели и использует их  в познавательно-
исследовательской деятельности; 

 
Сенсорное развитие 

- Умеет выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 
форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая органы чувств; 
- Умеет различать и называть цвета в спектре; 
- Умеет использовать в качестве эталона плоскостные и объемные формы; 
- Умеет обследовать предметы разной формы, имеет представление об их 
фактуре (шероховатый, пушистый, гладкий и т.д .); 

Дидактические игры 
 

- Умеет сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 
признаках (цвет, форма, величина, размер и т.д.) 

Проектная деятельность  
 

- Имеет представление об исследовательском, творческом и нормативном 
проекте; 
- с помощью взрослого участвует в нормативной проектной деятельности; 
- Подчиняется правилам в групповых играх; 

Ознакомление с 
предметным окружением 

- Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту; 
- Самостоятельно определяет материал, из которого сделан предмет; 
- Знает, что предметы создаются трудом многих людей (Откуда пришел стол, 
как получилась книжка); 

Ознакомление с 
социальным миром 
 

- Имеет представление об учебных заведениях: детский сад, школа, колледж, 
вуз; 
- Имеет элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
средние века, современное общество); 
- Имеет представление о достопримечательностях родного края, людях, 
прославивших его; 
- Имеет представление о государственных праздниках: 8 Марта, День 
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д. 
- Имеет представление о Российской Федерации как об огромной 
многонациональной стране; 

Ознакомление с миром 
природы 
 

- Имеет представление о растениях ближайшего окружения; 
- Имеет представление о диких и домашних животных, их повадках; 
- Имеет представление о пресмыкающихся и насекомых; 
- Имеет представление о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках; 
- Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 
(сезон – растительность- труд людей); 
- Имеет представление о съедобных и несъедобных грибах; 
Образовательная область  «Речевое развитие» 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда 

- Рассматривает изделия народных промыслов, иллюстрированные книги, 
открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 
репродукции картин; 
- Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи; 

Формирование словаря 
 

-Употребляет в речи существительные, обозначающие предметы бытового 
окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; 
наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношения к труду; 
- Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом; 

Звуковая культура речи - Правильно и отчетливо произносит звуки; 
- Определяет место звука в слове (начало, середина, конец); 

Грамматический строй речи - Согласовывает слова в предложениях; 
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- Образовывает однокоренные слова; 
- Составляет по образцу простые и сложные предложения; 
- Пользуется прямой и косвенной речью; 

Связная речь - Умеет поддержать беседу; 
- Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки и 
рассказы; 
- По плану и образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины; 
- Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои 
концовки к сказкам; 
- Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем; 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

- Проявляет интерес к художественной литературе; 
- Внимательно и заинтересованно слушает детские художественные 
произведения; 
- Вслушивается в ритм и мелодику поэтического текста; 

Образовательная область  «Художественное  развитие» 
Приобщение к искусству 
 

- Самостоятельно подбирает материал и пособия для художественной 
деятельности; 
- Выделяет,  называет, группирует произведения по видам искусства: 
литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр; 
- Знает и называет различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 
театры и т.д.; 
- Имеет представление о народном искусстве, фольклоре, музыке, 
художественных промыслах; 

Изобразительная 
деятельность 
Предметное рисование 
 
 

- Передает положение  предметов (стоит, лежит и т.д.)  в пространстве на листе 
бумаги; 
- Располагает предмет на листе бумаги с учетом его пропорций; 
- Владеет способами и приемами рисования различными изобразительными 
материалами; 
- Умеет рисовать акварелью в соответствии с её спецификой; 
- Рисует кистью разными способами; 
- смешивает краски для получения новых цветов и оттенков; 

Сюжетное рисование 
 

Создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и темы 
литературных произведений; 
- Располагает изображения по всему листу; 

Декоративное рисование - Составляет  узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 
росписи; 
- Создает ритмичные узоры на листах в форме народного изделия; 

 Лепка. Декоративная лепка 
 

- Лепит  с натуры и по представлению знакомые предметы; 
- Использует пластический, конструктивный и комбинированный способ; 
- Лепит  фигуры человека и животных в движении; 
- Лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек; 
- Украшает узорами предметы декоративного искусства 

Аппликация 
 

- Создает из геометрических фигур изображения разных предметов или 
декоративные композиции; 
- Вырезает одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 
гармошкой; 

Прикладное творчество - Создает из бумаги объемные фигуры; 
- Делает игрушки и сувениры из природного и бросового материала; 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

- Создает разнообразные постройки и конструкции; 
- Умеет заменять одни детали другими; 
- Строит по рисунку, подбирая необходимый материал; 

Музыкальная 
деятельность Слушание 

- Различает жанры музыкальных произведений; 
 - Узнает мелодию по отдельным фрагментам; 
- Различает звуки по высоте в пределах квинты; 

Пение - Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; 
- Своевременно начинает и заканчивает песню; 

Песенное творчество - Может сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 
задорный или бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую; 
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Музыкально-ритмические 
движения 
 

- Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 
перестроения,   меняет движения в соответствии с музыкальными фразами;; 
- Выполняет танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке, приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение, 
приседание с выставлением ноги вперед; 

Музыкально-игровое и 
танцевальное творчество 

   Придумывает движения к танцам, пляскам; 
- Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание  пени; 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 

- Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах 
(индивидуально и небольшими группами); 

Образовательная область  «Физическое  развитие» 
Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни 

-  Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма; 
- Имеет представление о составляющих здорового образа жизни, и факторах 
разрушающих здоровье; 
- Имеет представление о зависимости здоровья человека от правильного 
питания; 
- Имеет представление о правилах ухода за больным; 
- Проявляет интерес к физической культуре и спорту; 

 
 
Физическая культура 
 

- Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры; 
- Бегает наперегонки, с преодолением препятствий; 
- Лазит по гимнастической стенке, меняя темп; 
- Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 
приземляется в зависимости от вида прыжка; 
- Сочетает замах с броском при метании; 
- Подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивает его правой и левой рукой на 
месте и вести его при ходьбе; 
- Проявляет интерес к различным видам спорта; 
- Может самостоятельно организовать знакомую подвижную игру; 

 
 6 - 7 лет ( подготовительная к школе группа) 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 

  - Владеет навыком дружеских взаимоотношений; 
- Проявляет волевые качества: умеет ограничить свои желания,  выполняет 
установленные нормы поведения; 
- Умеет отстаивать своё мнение; 
- Проявляет интерес к учебной деятельности, есть желание учиться в школе. 

Ребёнок в семье и 
обществе.    
Образ Я 

 - Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем (ребёнок- 
школьник, взрослый, пожилой); 
- Имеет традиционные гендерные представления; 

 
Семья 

 

- Имеет представление об истории семьи в контексте истории родной страны 
(награды бабушек, дедушек, родителей); 
- Знает домашний адрес, телефон, имя отчество родителей, их профессии; 

Детский сад 
 

- Имеет представления о ближайшей окружающей среде (группа, участок, парк и 
т.д  
- Участвует в создании развивающей среды ДОУ (выставки, конструкторские 
мастерские и др.), умеет эстетически её оценить; 
- Имеет представление о себе как об активном члене коллектива; 

Самообслуживание,  
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические 
навыки 

 - Становится привычкой использование КГН при умывании; 
- Правильно ведет себя за столом, аккуратно пользуется столовыми приборами; 
- Замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

Самообслуживание - Самостоятельно и быстро одевается и раздевается, складывает одежду; 
- Самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирает свое рабочее место; 

Общественно-полезный 
труд 
 

 - Старательно и аккуратно выполняет поручения 
- С желанием участвует в совместной трудовой деятельности; 
- Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает 
несложные заготовки; 
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- Поддерживает порядок в группе и на участке; 
- Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой; 
- Владеет навыками учебной деятельности: внимательно слушает, действует по 
плану, выполняет задачу, оценивает результат; 

Труд в природе  - Самостоятельно выполняет обязанности дежурного в уголке природы; 
- Принимает посильное участие в труде на территории детского сада: уборка 
овощей, сбор семян,  сгребание снега к стволам деревьев, посадки, выращивание 
и др. 

Уважение к труду взрослых  - Знает профессии родителей, место их работы; 
- Уважает людей труда; 

Формирование основ 
безопасности 

Безопасное поведение в природе

 - Знает основы экологической культуры; 
- Знает о Красной книге природы; 
 

Безопасность на дорогах 
 

  - Знает устройство улицы; 
- Осознает необходимость соблюдения правил дорожного движения; 
- Умеет находить дорогу из дома в детский сад по схеме; 

Безопасность собственной 
жизнедеятельности 

 - Знает правила обращения с бытовыми предметами; 
- Умеет обращаться за помощью к взрослым; 
- Знает назначение пожарной службы, скорой помощи, МЧС; 
- Знает свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон; 

Образовательная область  «Познавательное  развитие» 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
Количество и счёт 

- Имеет общие представления о множестве (умеет формировать множество, 
видеть составные части, объединять, дополнять, удалять части); 
- Владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10; 
- Знаком со счетом в пределах 20; 
- Умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 пределах 10; 
- Умеет раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 
большее (в пределах 10, на наглядной основе); 
- Составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и 
вычитание; 

Величина 
 

- Умеет считать по заданной мере (за единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов или часть предмета); 
- Умеет делить предмет (бумагу, ткань) на 2-8 и более равных частей путем 
сгибания, а также используя условную мерку; 
- Измеряет длину, ширину, высоту предметов с помощью условной мерки 
(бумаги в клетку); 
- Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

Форма 
 

- Имеет представление о многоугольнике; 
- Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 
классифицирует, группирует по цвету, форме, размеру; 
- Умеет воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам, по описанию, представлению; 

Ориентировка в 
пространстве 
 

- Умеет ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, доска, 
страница тетради, книги и т.д.); 
- Умеет отражать в речи пространственное расположение: вверху, внизу, выше, 
ниже, между, рядом, в левом верхнем углу, правом нижем и т.д.; 
- Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в 
пространстве: слева-направо, снизу-вверх и т.д.; 
- Самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки и символы); 

Ориентировка во времени: 
 

- Имеет элементарные представления о времени; 
- Использует в речи понятия «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 
«позже», « в одно и то же время»; 
- Определяет время по часам с точностью до 1 часа; 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности. 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

- Определяет способ получения необходимой информации в соответствии с 
условиями и целями деятельности; 
- Самостоятельно действует  в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 
- Самостоятельно составляет модели и использует их  в познавательно-
исследовательской деятельности; 

 
Сенсорное развитие 

- Умеет выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
- Сравнивает предметы по форме,. Величине, строению. Положению в 
пространстве, цвету, выделяет характерные детали, звуки (музыкальные, 
природные); 
- Умеет классифицировать предметы по общим качествам: форме, величине, 
строению, цвету; 

Дидактические игры - Умеет организовать игру и исполнить роль ведущего; 
- Умеет согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры; 

Проектная деятельность  - Уделяет внимание анализу эффективности источников информации в 
исследовательской проектной деятельности; 

Ознакомление с 
предметным окружением 

- Имеет представление о видах транспорта: наземный, подземный, воздушный, 
водный; 
- Имеет представление о предметах, облегчающих труд людей на производстве, 
создают в помещении и на улице (компьютеры, роботы, станки и т.д.); 
- Воспринимает предметное окружение как творение человеческой мысли; 

Ознакомление с 
социальным миром 
 

- Имеет представление о людях разных профессий; 
- Имеет представление о достопримечательностях региона; 
- Знает о флаге, гербе и гимне России; 
- Имеет элементарные представления об эволюции Земли; 
- Имеет элементарные представления  о свободе личности как достижении 
человечества; 

Ознакомление с миром 
природы 
 

- Имеет представление о лекарственных растениях; 
- Знает домашних, зимующих и перелетных птиц; 
- Обобщает и систематизирует представления о временах года; 
- Передает свое отношение к природе в рассказах и продуктивной 
деятельности; 
- Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями; 
- Умеет вести себя в природе; 
- Знает и замечает приметы времен года, изменения в уголке природы; 
Образовательная область  «Речевое развитие» 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда 

 - Отстаивает свою точку зрения; 
- Владеет некоторыми формами речевого этикета; 
- Самостоятельно рассматривает подобранные воспитателем наглядные 
материалы с последующим обсуждением; 

Формирование словаря - Интересуется смыслом слов; 
- Использует разные части речи в точном соответствии с их значением; 

Звуковая культура речи  - Различает на слух и в произношении все звуки родного языка; 
- Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 
предложении, определяет место звука в слове; 

Грамматический строй речи  - Образовывает по образцу однокоренные слова; 
- Существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени; 
- Правильно строит сложноподчиненные предложения; 

Связная речь  - Доброжелательно и корректно ведет диалог между воспитателем и ребенком; 
- Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты; 
- Составляет рассказы о предметах, о содержании картины; 
- Составляет рассказ из личного опыта; 
- Сочиняет короткие сказки на заданную тему; 

Подготовка к бучению 
грамоте 

- Имеет представление о предложении; 
- Делит слова с открытым слогом на части; 
- Составляет слова из слогов; 
- Выделяет последовательность звуков в простых словах; 
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Приобщение к 
художественной 
литературе 

 - Проявляет интерес к художественной литературе; 
- Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги; 
- Проявляет художественно-речевые исполнительские навыки при чтении 
стихотворений, в драматизациях; 

Образовательная область  «Художественное  развитие» 
Приобщение к искусству 
 

 - Имеет представление о видах искусства: декоративно-прикладное, 
изобразительное, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк; 
- Имеет представление о художниках-иллюстраторах; 
- Имеет представление о народном декоративно-прикладном искусстве; 
- Имеет представление о творческой деятельности, её особенностях; 
- Имеет представление о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов; 

Изобразительная 
деятельность 
Предметное рисование 
 

 -Изображает предметы по памяти и с натуры; 
- Умеет разными способами создавать фон для изображаемой картины; 
- Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка; 
- Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков; 
- Различает оттенки цветов и передает их в рисунке; 

Сюжетное рисование  - Умеет строить композицию рисунка; 
- Передает в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 
произведений; 

Декоративное рисование  - Создает узоры по мотивам народных росписей; 
- Создает композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 
игрушек; 

 Лепка. Декоративная лепка 
 

 - Свободно пользуется различными способами лепки; 
 - Передает характерные движения человека и животных; 
- Создает из разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 
индивидуальные и коллективные композиции; 

Аппликация 
 

 - Владеет приемами вырезания симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое или гармошкой; 
- Владеет разными приемами вырезания; 

Прикладное творчество  - Создает предметы из полосок цветной бумаги; 
- Создает объемные игрушки в технике оригами; 
- Создает фигуры людей, животных и птиц из природного материала; 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

- Сооружает разнообразные постройки из строительного материала, 
объединенные общей темой; 
- Создает различные модели из пластмассового и деревянного конструктора по 
рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу; 

Музыкальная 
деятельность 
 Слушание 

 - Владеет навыком восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции; 
- Знаком с мелодией Государственного гимна Российской Федерации; 

Пение  - Выразительно исполняет песню  в пределах от  «до» первой октавы до « ре» 
второй октавы; 
- Берет и удерживает дыхание до конца фразы; 
- Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него; 

Песенное творчество  - Придумывает мелодии, используя в качестве образца русские народные 
песни; 
- Самостоятельно импровизирует мелодию на заданную тему по образцу и без 
него, используя знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы; 

Музыкально-ритмические 
движения 

 - Выразительно и ритмично двигается в соответствии с характером музыки; 
- Исполняет различные образы при инсценировании песен, театральных 
постановок; 

Музык.-игровое и 
танцевальное творчество 

- Импровизирует под музыку соответствующего характера; 
- Придумывает движения, отражающие содержание песни; 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 

 Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных 
инструментов и в оркестровой обработке; 
- Играет на металлофоне и других детских музыкальных инструментах; 

Образовательная область  «Физическое  развитие» 
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Формирование начальных 
представлений о ЗОЖ 

 - Имеет представление о значении двигательной активности в жизни человека; 
- Имеет представление об активном отдыхе; 
- Имеет представление о пользе закаливающих процедур; 
 

 
 
Физическая культура 
 

 - Естественно, легко и точно выполняет основные движения; 
- Сохраняет заданный темп в ходьбе и беге; 
- Сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие в длину и 
высоту с разбега; 
- Перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки по  диагонали; 
- Быстро перестраивается на месте и во время движения; 
- Может самостоятельно организовать подвижную игру, придумать свою. 

 
 

6.3. Журнал наблюдения и оценки развития воспитанников 

  ГБДОУ № 82 Приморского района в образовательных областях от 3 до 7  лет. 
 

  Фамилия имя ребенка__________________________________________________________________  

  Дата рождения______________________          Дата поступления в ГБДОУ № 82________________ 

Показатели развития Этапы наблюдения 
Младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовит. 
группа  

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Ребёнок в семье и обществе:         

Образ Я         
Семья         

Детский сад         
Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки         
Самообслуживание         
Общественно-полезный труд         
Труд в природе;         
Уважение к труду взрослых;         

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе;         
Безопасность на дорогах         
Безопасность собственной жизнедеятельности;         
Показатель  по ОО   «Социально-
коммуникативное развитие» 

        

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество и  счет         
Величина         

Форма         

Ориентировка в пространстве         

Ориентировка во времени         

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность         
Сенсорное развитие         

Дидактические игры         

Проектная деятельность         

 Ознакомление с предметным окружением         

 Ознакомление с социальным миром         

 Ознакомление с миром природы         

Показатель  по ОО   «Познавательное развитие»         



217 
 

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда         
Формирование словаря         
Звуковая культура речи         
Грамматический строй речи         
Связная речь         

Приобщение к художественной литературе         
Показатель по ОО  «Речевое развитие»         

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Приобщение к искусству         
Изобразительная деятельность         

Предметное  рисование         
Сюжетное рисование         
Декоративное рисование         
Лепка.   Декоративная лепка         
Аппликация         
Прикладное творчество         

Конструктивно-модельная деятельность         
Музыкальная деятельность 

Слушание         
Пение         
Песенное творчество         
Музыкально-ритмические движения         
Музыкально-игровое и танцевальное 
творчество 

        

Игра на детских музыкальных инструментах         
Показатель  по ОО   
 «Художественно-эстетическое развитие» 

        

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

        

Физическая культура         
Показатель  по ОО  «Физическое  развитие»         

ИТОГО (среднее значение по Программе)         
 

Условные обозначения:  показатель сформирован –  С;   в стадии становления– С/С; не сформирован - Н/С 
                      Воспитатели:_____________________        _____________________ 
 
 

Приложение 7 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ. 
 

 Ггруппа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», 
«Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; 
инсценирование рус.нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На 
бабушкином дворе», Л. Исаева. 
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. 
Ан. Александрова. 
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 
Френкель; «Кто у нас хороший?», рус.нар. песня. 
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. 
Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 
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Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус.нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и 
козлик», муз. Ц. Кюи. 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», 
«Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина 
избушка» (по мотивам рус.нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» 
(по мотивам русского фольклора). 
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 
танцевать». 
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и 
т. д. 
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 Средняя группа  (от 4 до 5 лет)  
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, 
традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-
зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», 
«Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 
«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 
Айболит». 
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и 
карандашами, сюрпризные моменты. 
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 
превращение». 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Праздники. 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. 
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 (от 6 до 7 лет) 
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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 произведения», «Поем и танцуем»; 
концерты детской самодеятельности. 
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, 
предания. 
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «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 8. 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ. 
 

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
 

Русский фольклор 
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; 
«Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за 
леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, 
ведрышко...». 
Сказки.«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. 
Булатова. 

Фольклор народов мира 
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и 
Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд.И. 
Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», 
польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; 
В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом 
мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; 
Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); 
М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. 
«Девочкаревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. 
Чуковский. «Федотка», «Путаница». 
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. «Три 
медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. 
Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с 
укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине 
игрушек», «Друзья» ( из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 
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 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.«Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», 
«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом!Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», 
«Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», 
«Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, 
тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-
дуга…». 
Сказки.«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. 
М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. 
М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. 
Чарушина. 

Фольклор народов мира 
Песенки.«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака;  
«Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор 
лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 
Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. 
Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. 
С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. 
Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 
Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и 
коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения 
«Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная 
песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», 
«Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. 
Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 
«Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 
сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский.«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», 
«Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. 
«Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; 
В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. 
Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. 
Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 
Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. 
«Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», 
«Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. 
Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); 
К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 
«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У 
Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; 
С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 
«Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. 
Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три 
лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. 
Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. 
с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 
Кудиновой. 
Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто 
сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 
Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. 
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Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 
Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 
кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-
Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с 
румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», 
рус.нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. 
«Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где 
мой пальчик?». 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы 
гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня 
день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, 
иди, красна…». 
Сказки.«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-
сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 
Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. 
Капицы. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми- 
пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л.  
Кузьмина. 
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. 
А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 
братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. 
«Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. 
Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В 
крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» 
(из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 
какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. 
Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень 
страшная история». 
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 
Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. 
Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. 
Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. 
Сладков. «Неслух». 
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о 
кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. 
Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 
Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. 
Самойлов. «У слоненка день …», «Мальчик рождения». 
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям стерег овец…», «Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. 
Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. 
Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. 
В. Берестова. 
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. 
Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения 
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в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на 
тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с 
англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! 
Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. 
«Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», 
«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из 
цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Русский фольклор 

Песенки.«Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у 
бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; 
«Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточкаласточка…»; 
«Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 
Сказки.«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; 
«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. 
Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист 
— ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 
Песенки.«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек»,  
пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г.  
Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки 
народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; 
«Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 
Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. 
Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча 
зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. 
Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. 
«Веревочка». 
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; 
Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 
Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. 
«Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 
«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про 
летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. 
Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному 
очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 
Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. 
Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, 
который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 
«По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим  
в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; 
М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из 
поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 
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Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. 
Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». 
Зарубежные народные сказки.«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. 
Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. 
Ярлина. 
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К 
морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. 
«Сказка про трех пиратов». 
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. 
Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. 
Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая 
Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три 
конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. 
Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку 
продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; 
«Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай 
пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, 
Масленица!». 
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и 
сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 
Сказки и былины.«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись  
А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок  
А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 
«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — 
семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец 
— пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. 
Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, 
жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 
Сказки.Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 
Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. 
Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд 
на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины»  
(из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. 
Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. 
«День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На 
лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние 
воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. 
Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. 
Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. 
«На танцах». 
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. 
«Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. 
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«Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. 
Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой;  
Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 
старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один 
старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 
Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. 
Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. 
со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть  
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. 
«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает 
месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. 
Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 
«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У 
Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. 
Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 
Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус.нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед 
дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за 
вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие 
бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне 
грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. 
Сефа. 
 Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа 
укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел» 
Литературные сказки.А.Усачев «Про умную собачку Соню» (главы);  Б.Поттер «Сказка про Джемайму 
Нырнив лужу», пер. с аннл. И.Токмаковой; М.Эме «Краски», пер. с франц. И.Кузнецовой. 

 
Приложение 8. 

ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР. 
 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Слушание 
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. 
Черницкой; «Зайка», рус.нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. 
Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и 
петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; 
«Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы 
умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар.мелодия, обр. М. 
Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус.нар. плясовая 
мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», 
белорус.нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 
Грантовской; «Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 
«Стукалка», укр. нар.мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус.нар. 
плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 
нар.плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус.нар. 
мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение 
«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы 
умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; 
«Дождик», рус.нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. 
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Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; 
«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 
«Ладушки», рус.нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. 
Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», 
муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз.и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. 
Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения 
«Дождик», муз.и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. 
нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», 
муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель; «Гопачок», укр. нар.мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 
Бабаджан; «Из-под дуба», рус.нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. 
Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус.нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с 
платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 
«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар.мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 
Прокофьевой; «Юрочка», белорус.нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», 
«Пляска с платочками», нем. плясовые и нар.мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 
«Где ты, зайка?», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Слушание 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т.  Попатенко; «Осенью», муз. С. 
Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус.нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. 
Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. 
Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой 
пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 
«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; 
«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; 
«Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. 
Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус.нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 
Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус.плясовые мелодии по усмотрению музыкального 
руководителя; колыбельные песни.  

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. 
Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 
Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. 
народные; «Солнышко», укр. нар.мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. 
нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 
Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус.нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», 
укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 
Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 
«Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. 
И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. 
Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус.нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. 
Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. 
Филиппенко, сл.  
Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. 
Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, 
сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. 
Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; 
«Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. 
Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 
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Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет 
побегать?», лит.нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. 
Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 
«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под 
музыку Д. Шостаковича (вальсшутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», 
муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 
Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. 
Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; 
«Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. 
Сушена. 
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; 
«Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус.нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. 
Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус.нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с 
погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. 
Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус.нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз.и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. 
мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус.нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», 
обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус.нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. 
Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 
платочками под рус.нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с 
куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет 
солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай 
ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; 
«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус.нар. мелодия «Архангельская 
мелодия». 
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец 
Петрушек», латв. нар.полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 
Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус.нар. мелодия, обраб. В. 
Агафонникова; «Волшебные платочки», рус.нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», 
«Колокольчики». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 
Народные мелодии. 

 Средняя группа  (от 4 до 5 лет)  
Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус.нар. песня; 
«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; 
«Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 
Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская 
полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших 
у ворот», рус.нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар.песня, обраб. Г. Лобачева, 
сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. 
Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» 
(из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также 
любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. 
Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», 
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муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; 
«Кукушечка», рус.нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус.нар. песни; 
заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус.нар. 
песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 
Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», 
муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус.нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; 
«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. 
Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 
Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым 
годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. 
Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.  
М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.  
М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.  
Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм 
«Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм 
«Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм 
«День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус.нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; 
«Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. 
нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар.мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 
«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В 
садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; 
«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус.нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; 
«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», 
венг. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 
Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 
Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», 
«Катилось яблоко», муз.  
В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая 
прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий 
конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц 
по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус.нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. 
Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 
Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш.нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, 
обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», 
лат.нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 
«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар.мелодия, 
обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш.нар. 
мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; 
«Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст.нар. мелодия, обраб. А. Роомере; 
новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 
Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. 
Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. 
Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также 
к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-
дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. 
Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из 
балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди 
себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. 
нар.мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус.нар. мелодия, 
обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 
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Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. 
Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. 
М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл.  
Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар.песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка 
Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество 
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», 
«Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. 
Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус.нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, 
хмель мой, хмелек», рус.нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут 
по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; 
«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», 
«Сыграй, как я». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на 
чем играю». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 
«Музыкальный магазин». 
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», 
«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус.нар. прибаутка, обр. Т. 
Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. 
Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», 
муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; 
«Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. 
Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», 
муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. 
Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. 
Чайковского); «Музыка», муз.  
Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», 
«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 
(фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», 
«Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для 
юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля 
мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к 
празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус.нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», 
рус.нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. 
Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 
Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой; рус.нар. песенки и попевки. 
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, 
сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. 
М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. 
М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. 
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Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. 
Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. 
Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 
«Колыбельная», рус.нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар.песня, сл. Е. 
Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и 
бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. 
Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус.нар. мелодию «Из-под 
дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар.мелодия, 
обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с 
мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар.танец; «Поспи и 
попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз.Т. Ломовой). 
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 
Александрова («Полька»); «Приглашение», рус.нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный 
танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар. мелодии; «Круговая пляска», 
рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); 
«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. 
мелодия. 
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус.нар. мелодия, обраб. В. 
Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват.нар. мелодия; «Хлопушки», 
муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; 
«Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска 
медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. 
Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. 
Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. 
Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», 
рус.нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле 
речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус.нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 
«Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус.нар. мелодия, обр. В. 
Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар.мелодия, 
обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 
«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. 
нар.песня, обр. Г. Фрида. 
Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; «Заинька», рус. нар. 
песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», 
рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот 
Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз.  
А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 
«Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и 
детки». 
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 
«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 
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Инсценировки и музыкальные спектакли 
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 
Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая 
кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; 
свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус.нар. мелодия, обр. 
Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус.нар. песня, обр. Р. 
Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; 
«Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки 
черный баран», рус.нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; 
«Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. 
Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла 
«Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из 
альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о 
царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 
Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; 
«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 
Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из 
музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54  
Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из 
оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москвереке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 
«Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из 
цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома 
«Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору 
музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая 
Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова ( сб. 
«Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 
Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору 
музыкального руководителя). 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус.нар. песня; «Бубенчики», «Наш 
дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус.нар. 
мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. 
нар.песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», 
«Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус.нар. 
мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», 
«Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. 
К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают 
журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», 
муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит 
Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 
«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, 
сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок 
пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 
Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. 
М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар.песня, обр. Г. 
Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», 
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рус.нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До 
свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 
«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус.нар. песня; «Про козлика», муз. Г. 
Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал 
песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. 
Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», 
муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; 
«Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают 
девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз.К. Гуритта), 
«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», 
польск. нар.мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; 
«Потопаемпокружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус.нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать 
платочки»: «Ой, утушка луговая», рус.нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. 
Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар.танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. 
Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; 
«Упражнение с лентой» (швед.нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», 
муз. И. Кишко). 
Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус.нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); 
«Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. 
Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах 
ты, береза», рус.нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. 
В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар.мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из 
кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар.мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова 
(«Полька»); «Парный танец», латыш.нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. 
В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; 
«Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. 
Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус.нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. 
нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 
«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с 
ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», 
рус.нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла 
млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус.нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 
мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. 
мелодия. 
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. 
Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; 
«Веселый слоник», муз. В. Комарова. 
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус.нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. 
мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. 
Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», 
рус.нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар.мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. 
Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; 
«Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); 
«Пастух и козлята», рус.нар. песня, обр. В. Трутовского. 
Игры с пением. «Плетень», рус.нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. 
В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус.нар. песни; «Ищи», 
муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус.нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-
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тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус.нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-
чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у 
наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. 
Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», 
«Веселые Петрушки». 
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 
«Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые 
произведения». 
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай 
произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 
«Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 
песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 
«Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус.нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний 
бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам 
сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки 
тешу», рус.нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; 
«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; 
«Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. 
нар.мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся 
львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», 
муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус.нар. 
песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская 
полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус.нар. 
мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», 
рус.нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, 
лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; 
«Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
 
 

 
Приложение 10. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ. 
 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Основные движения 
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением 

темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), 
обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 
перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 
20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, 
в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя 
шнурами, линиями ( расстояние между ними 25–30 см ). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей 
на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по гимнастической 
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скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье по 
лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под 
дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за 
головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на 
уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в 
горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 
педагогом с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через 
шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, 
находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 

вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за 
спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, 
вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в 
стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. 
Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 
Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась 
за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног 
(сидя). 

Подвижные игры 
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни 

через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», 
«Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 
«Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 
«Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 
гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два 
(парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. 

Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 
ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по 
наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в 
колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 
5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 
догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в 
медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в 
воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–
5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в 
вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, 
брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см).  
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Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, 

вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; 
перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в 
кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, 
подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через 
каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 
см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на 
месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 
циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и 

опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из 
одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить 
руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и 
опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать 
мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного 
положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, 
подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 
поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа 
на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 
прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 
носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; 
приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно 
поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. 
Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами 

направо, налево. 
Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; 

водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 
Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди 
свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на 
кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги 

предмет». 
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что 

спрятано». 
 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 
подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба 
в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между 
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предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 
чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке 
(диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 
поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 
ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через 
рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, 
положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки 
на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 
колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 
врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в 
течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; 
бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 
змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, 
дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 
гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой 
вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 
продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной 
ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние 
между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. 
Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 
перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). 
Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю 
правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в 
горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра 
мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 
перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 
размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных 
движений под музыку. 

 
 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 

вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, 
руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 
руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать 
руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 
вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения 
руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь 
пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных 
положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч 
вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в 
другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 
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Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед 
руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 
носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 
раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать 
ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 
(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя 
на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с 

санками на гору. 
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по 

кругу. Выполнять повороты направо и налево. 
Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в воду 

до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться 
плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», 
«Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 
Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди 
себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел?», «Прятки». 
Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с 
высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. 
Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 
заданий воспитателя.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 
1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 
перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 
предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком 
песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). 
Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в 
колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 
минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; 
челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 
7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение 
парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 
ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая 
головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 
подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 
способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного 
пролета на другой, пролезание между рейками. 



237 
 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, 
разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед 
(на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с 
места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на 
мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места 
(не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через 
короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 
раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 
Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 
различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на 
месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 
Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 
мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в 
колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 
налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений 
под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в 

стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх 
из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты 
тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверхназад попеременно, одновременно. 
Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать 
руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. 
Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками 
за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, 
руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из 
исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, 
не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, 
отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа 
руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами 
ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать 
приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 
приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), 
стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты 

при спуске. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой 
ногой. 

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. 

Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5 –6 м ). 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, 

левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с 

воспитателем. 
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Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить 
мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о 
стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 
Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 
«Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 
«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на 
ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 
кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 
препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто 
выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
 
 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом 
вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в 
колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по 
прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 
набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; 
поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 
веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 
гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами 
( с остановкой и выполнением различных фигур ). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 
прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных 
положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 
скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 
Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с 
ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу 
года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на 
животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в 
обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами 
подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 
координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, 
перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног 
мешочком с песком.  
Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку 
вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 
мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в 
длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой 
руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух 
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ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч 
(как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 
м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками 
(не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и 
левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание 
набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 
4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в 
круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько 
(2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, 
круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 
музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя 
ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки  
(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки 
в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками 
(кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 
собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с 
большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и 
поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из 
положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 
удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 
Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. 
Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 
коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя 
другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно 
поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу 
вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, 
ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 
поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) 
ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-
назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной 
ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие 
упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть 
снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 
поворотом. Скользить с невысокой горки. 

 
Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 
фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 
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Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 
плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной 
высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 
корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 
другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 
Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве).Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от 
шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой 
вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). 
Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа 
ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). 
Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два 
Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники 

и звери», «Ловишки с мячом». 
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда  
забросит в корзину больше мячей?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта 

Приложение 11. 
 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Международное законодательство 
-Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

-Детский фонд ООН ЮНИ СЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. Конвенция ООН о правах 

ребенка, 1989. 

Указы Президента РФ 
- Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы». 

- Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». 

Федеральные законы 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(ред. от 31.07.202г.) 

-Федеральный закон «О внесении  изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020г. № 304-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – ФГОС ДО 

(Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155) 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.) 

- Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 
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Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня 
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») от 26.08.2010 г. № 

761н. 

- Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.). 

- Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении Нормативов по 

определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-

сады, детские сады)». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. № 08-1408 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской  Федерации» 

- Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошкольных образовательных 

организациях». 

-Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. № 98 «О рабочей группе по разработке порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных общеобразовательных программ». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих проведение образовательной 

деятельности». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

- Приказ Минпрсвещения России от 31.07.2020г. № 373 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

- СП 3.1/2.4 3598-20; 
- СанПиН 2.4.1.3648-20; 
- СанПиН 1.2.1.3685-21 т 28.01.2021г.№2
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Список используемой литературы 
 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20.05.2015г. №2/15); 

 

2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы». Н.Е.Верака, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, М. «Мозаика синтез»,  2014г 

 

3. Учебно-методический комплекс  общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы»   под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.; 

 

4. Парциальная программа «Петербурговедение для малышей 3-7 лет», автор Алифанова Г.Т., 

«Паритет», 2008г 
 

5. Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду: Книга для воспитателей 

детского сада и родителей» Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 

1991г. 
 

6. ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Младшая группа. Н.Е.Верака, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, М. «Мозаика синтез»,  

2015г. 
 

7. ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Средняя  группа. Н.Е.Верака, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, М. «Мозаика-синтез»,  

2015г 

 
 

8. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Т.С.Комарова, М.Б. 

Зацепина, М. «Мозаика-синтез», 2015 
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9. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях 
своего народа: Методическое пособие.- М.: АРКТИ, 2005. 



 

10. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: методическое 
пособие. - М.: Творческий центр «Сфера», 2007. 
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2013. 

13. Лопатина А., Скребцова М. Вечная мудрость сказок. Уроки нравственности в притчах, 
легендах и сказках народов мира. Кн. 1 – 2 – е изд. – М.: «Амрита – Русь», 2009. (Серия 
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14. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». – М: Сфера, 
2010. 
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