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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном 

детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его 

идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия 

дошкольного образования сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе.  

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни.  

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области  психологии развития, исследований семьи и детства. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом. 

Все это требует реализации инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 

опыта. В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является 

документом, представляющим модель образовательной деятельности Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 26). 
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На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 

образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 

наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые 

и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской 

активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-

психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально- технические и другие условия образовательной деятельности. 

В основу образовательной деятельности положены цели и задачи, определенные 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, среди 

которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья 

воспитанников – как физического, так и психического. Программа направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Задачи программы:  

- Содействовать охране и укреплению физического и психического здоровья детей, 

средствами использования здоровьесберегающих технологий, системы физкультурно – 

оздоровительных мероприятий, создания эмоционального благополучия; 

- Организация развивающей образовательной среды на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

обеспечивающей эффективную реализацию образовательных и коррекционных задач, 

способствующей социализации и индивидуализации детей; 

- Эффективная организация педагогического процесса с воспитанниками по 

образовательным областям.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Программа составлена на примере Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15). 

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

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

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической, особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 
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освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

- Психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий; 

- Особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

- Планирование образовательной деятельности; 

- Особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

- потребностей. 

Дополнительный раздел Программы содержит краткую презентацию к Программе. 

Приложения  в Приложения в представлены: учебный календарный план, учебный график, 

диагностические карты педагогической диагностики и другие материалы для реализации 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. Система 

оценивания качества реализации программы ГБДОУ направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

 

 

1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт – Петербурга открыт в 1964 году.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3872 от 21 июня 2019 г. 

выдана Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию с Приложением  № 1  

от 21 июня 2019 г. на осуществление дополнительного дошкольного образования детей и 

взрослых. 

           Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

           В дошкольном образовательном учреждении функционируют группы общеразвивающей 

направленности, обучающиеся по Образовательной программе дошкольного образования: 

- группы общеобразовательной  направленности для  детей раннего возраста от 1,6 до 

3 лет, в том числе группа для кратковременного пребывания детей в 

образовательной организации; 

- группы общеобразовательной  направленности для детей дошкольного возраста от 3 

до 8 лет. 

- утренние группы кратковременного пребывания общеобразовательной  

направленности для  детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет 

- вечерние группы кратковременного пребывания общеобразовательной  

направленности для  детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет 
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          Место нахождения Образовательного учреждения для групп общеразвивающей 

направленности для обучающихся (воспитанников), обучающихся по образовательной 

программе дошкольного образования: 

- 195253, Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, дом 5, литер А 

- 195299, Санкт-Петербург, проспект Маршака, дом 2, корпус 2, строение 1 

Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,6 лет до прекращения образовательных 

отношений. 

Организация образовательного процесса в ГБДОУ регламентируется Образовательной 

программой дошкольного образования, обучение по Образовательной программе дошкольного 

образования осуществляется в очной форме и ведется  на русском языке. 

Комплектование групп осуществляется детьми от 1,6 до 8 лет по возрастному принципу.  

Предельная наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организациях 

         Количество детей в группах  образовательной организации определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

- не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка до 3-х лет  для групп раннего возраста 

общеразвивающей направленности; 

- не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка от 3-х до 7-ми лет для групп 

общеразвивающей направленности; 

Организация детской деятельности осуществляется с учетом возраста и пола. Программа 

предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее познавательным 

интересам современного ребенка. 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №26 (далее Программа) 

разработана группой педагогического коллектива Государственного бюджетного 

образовательного учреждения детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт – 

Петербурга) на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для 

использования в данном образовательном учреждении. 

 Образовательная программа дошкольного образования является  программным 

документом Образовательного учреждения, осуществляющим организацию учебно-

образовательного процесса, разрабатываемым и принимаемым им самостоятельно в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизиологического 

развития и возможностей детей.   

Образовательная программа дошкольного образования может корректироваться: 

- Оперативно в случаях изменения законодательства РФ и подзаконных актов в областях, 

непосредственно связанных с функционированием образовательной организации. 

- Один раз в год (в начале учебного года) с целью улучшения качества образования. 

- Срок реализации Программы 5 лет. 



8 

 

Программа спроектирована с особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Направлена на реализацию подхода к организации целостного развития и воспитания 

ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения. Направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Позволяет оптимально спланировать работу с детьми на основе интеграции детской 

активности в различных направлениях образовательной работы с детьми. Непрерывная 

образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

конструктивной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, в также чтения 

художественной литературы) и их интеграцию с использованием форм и методов работы, что 

приводит к постепенному формированию целостной картины мира.  

Программа основывается на положениях: 

- Фундаментальных исследований отечественной научной психолого – 

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста; 

- Научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области дошкольного образования; 

- Действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

Основные направления Программы: 

Направление на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – 

эстетическое) развитие; 

Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

Строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных моделях: 

-совместная деятельность воспитателя и детей,  

-самостоятельную деятельность; 

Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

Обеспечивает преемственность начального общего образования; 
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Направлена на взаимодействие с семьей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 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; 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- Своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в речевом развитии;  

- Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности учебно-образовательного процесса; 

- Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании; 

- Образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

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

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого им достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
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всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания». 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

- Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

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

массовой практике дошкольного образования);  

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

- Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра;  

- Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

- Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

- Строится с учетом содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Предполагает построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей  каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых.                       Целевые ориентиры даны для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования).                      

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социальные и психологические характеристики личности ребёнка на 

этапе завершения дошкольного образования: 

1. Инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности. 

2. Способность выбирать себе род занятий. 

3. Уверенность в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим. 

4. Обладание чувством собственного достоинства. 

5. Взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

6. Проявление в различных видах деятельности воображения, фантазии, творчества. 

7. Подчинение разным правилам и социальным нормам. 

8. Проявление творческих способностей. 

9.Способность контролировать свои движения (уровень развития крупной и мелкой моторики). 

10.Способность к волевым усилиям. 

11. Проявление любознательности. 

12. Склонность к наблюдению, экспериментированию. 

13. Способность к принятию собственных решений. 

Таким образом, целевые ориентиры представляют собой не оценку достижений ребенка 

в жестких рамках: знания, умения и навыки, а представляют собой социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребенка. Важно, чтобы у ребенка к 

окончанию подготовительной группы в детском саду были сформированы волевая и 

мотивационная готовность к школе. Что ребёнок выбирает в качестве мотивации – игру, 

развлечение или познание?  Это целевые ориентиры, которые позволяют понять, в каком 

направлении нужно двигаться. Они служат основанием для финансовых расчётов – что 

учредителю нужно в детский сад вложить с точки зрения финансовых, материальных ресурсов, 

чтобы предоставить возможность максимального достижения целевых показателей. Но эти 

целевые ориентиры не могут служить основой для диагностики ребенка, оценки его уровня 

развития.  

 Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка (составление индивидуального маршрута развития ребенка от начальных 

ориентиров, до целевых ориентиров на этапе обучения). Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. В основе аутентичной оценки лежат 

следующие принципы. Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 
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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 (учителя - 

логопеды), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение. В-третьих, аутентичная оценка максимально 

структурирована. И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко 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. 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования в 

младенческом и раннем возрасте 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования 

- Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

- Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками  

- самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к 

грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной 

вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания»,  

- «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

- Владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь 

- Ребенок овладевает основными культурными 

средствами, 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.  
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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 наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на 

различные произведения культуры, 

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. 

- Ребенок 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 оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки 

в словах, у ребенка 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 

навыки 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, 20истории и т. п.; 

способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее 

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.). 
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- Проявляет патриотические чувства, ощущает 

гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее 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 

заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе 

жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ №26 по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой ГБДОУ №26, заданным требованиям ДГОС ДО и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных дошкольной 

образовательной организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

дошкольной образовательной организацией, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально - технические, финансовые, информационно-методические, управление 

дошкольной образовательной организацией. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности  

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- Не подлежат непосредственной оценке; 

- Не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- Не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- Не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- Не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования на уровне 

дошкольной организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечение развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- Педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

- Внутренняя оценка, самооценка дошкольной организации; 

- Внешняя оценка дошкольной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне дошкольной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- Повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- Реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы дошкольной образовательной организации; 

- Обеспечения объективной экспертизы деятельности дошкольной образовательной 

организации в процессе оценки качества Программы дошкольного образования; 

- Задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой дошкольной образовательной организации; 

- Создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ГБДОУ №26 является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне дошкольной 

образовательной организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредства 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ГБДОУ №26. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- Различные шкалы индивидуального развития. 

В ГБДОУ №26 создана система педагогической диагностики, которая формируется и 

ведется единый на этапе всего обучения от начальных ориентиров, до целевых ориентиров на 

этапе обучения.   
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Ведение индивидуального маршрута позволяет правильно организовать и построить 

образовательный процесс в учреждении. Ведение маршрута направлено на индивидуализацию 

образования – поддержку детской инициативы, построение образовательной траектории и 

профессиональную коррекцию развития.  Педагогическая диагностика проводится два раза в 

год: 

- Первые две недели сентября;  

- Последние две недели мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы педагогической диагностики. 

 

Беседа 
Анализ продуктов детской 

деятельности 

Диагностическая 

ситуация Наблюдение 

Диагностическое задание 
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Оценка индивидуального развития детей  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 образовательного процесса 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей 

(п. 3.2.3 ФГОС ДО) 

Педагогическая диагностика – оценка 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с 

оценкой  эффективности 

педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования 

 Психологическая диагностика 

развития детей – выявление и 

изучение индивидуально – 

психологических особенностей детей 

Кем проводиться 

Педагогическим работником 

 

Квалифицированными 

специалистами  (учитель – логопед) 

Использование результатов 

1. Для индивидуализации образования – 

поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или 

профессиональной коррекции 

особенностей его развития.                                                            

2. Для оптимизации работы с группой 

детей. 

 1. Для решения задач психологического 

сопровождения.                                                            

2. Для проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  
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1.4 Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная программа «Первые шаги» - Петербурговедение 

для малышей от 3 до7 лет (Алифанова Г.Т.) 

 

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: 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

Цель: 

- создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с родным 

городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на основе 

синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, 

- интеграции достоверных, исторических материалов; 

- воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе; 

- пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание ценности 

памятников культуры и искусства; 

- формирование начальных знаний о городе; 

- воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Задачи: 

1. Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу – чувствовать красоту города, 

содействовать желанию принимать участие в традициях города, развивать чувство гордости за 

великие дела петербуржцев, бережное отношение к родному городу; 

2. Воспитывать толерантность к культурному наследию разных народов, патриотических и 

нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие эмоционального, бережного 

отношения к родным местам, историческому прошлому, мировому культурному наследию; 

3. Формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой город, любовь к 

согражданам, уважение к труду создателей Петербурга; 

4. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно– скульптурный 

облик города, его символику – развивать познавательные умения, включать детей в активную 

практическую деятельность; 

5. Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о памятниках 

культурного наследия Санкт –Петербурга; 

6. Содействовать развитию художественно – творческих способностей детей к продуктивной 

деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт – Петербурге;  

7. Воспитывать культуру юного петербуржца в условиях семейного социума. 
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Принципы и подходы к реализации программы 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на основе 

синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

В основу программы положены следующие принципы: 

- профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-

ориентированном взаимодействии его с ребёнком; 

- сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего 

ребёнку историю своего города и высокую духовность; 

- сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая 

приоритет ведущей деятельности дошкольника - игру. 

 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

- Наблюдения; 

- Беседы; 

- Анализ изобразительных видов деятельности. 

В части программы, формируемой участниками образовательного процесса 

представлены парциальные программы, которые расширяют и углубляют основное 

образовательное содержание и позволяют удовлетворить разнообразные образовательные 

потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 

развивающий потенциал регионального компонента. Выбранные программы отвечают 

запросам родителей воспитанников ДОУ (на основании опроса в каждой возрастной группе) и 

возможностями педагогического коллектива. Приоритетным направлением деятельности 

является познавательно-речевое развитие детей.  

Для реализации и выполнения приоритетного направления педагоги работают по 

парциальным программам и дополнительным образовательным программам в соответствии с 

лицензией. С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием 

педагогов, спецификой региональных условий, а также приоритетных направлений 

деятельности образовательного учреждения по реализации образовательной программы 

дошкольного образования является: поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

Образовательная программа также направлена на охрану и укрепление здоровья 

воспитанников, их всестороннее физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 
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Для реализации данных задач в детском саду, на педагогическом совете, коллективом 

было принято решение использовать следующие парциальные программы: Программа 

«Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до7 лет (Алифанова Г.Т.) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

1. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой город, его достижения, имеет 

представление о его географическом расположении, важнейших исторических событиях. 

2. Понимает, что все жители города равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

3. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми. 

4. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (архитектуры, скульптуры, изобразительную деятельность и 

т.д.). 

5. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать. Обладает начальными 

знаниями о социуме большого мегаполиса, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы писателей Петербурга. 

6. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, знает основы речевого этикета юного 

петербуржца, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. 

7. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо» и стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботится о младших. 

 

1.5. Работа ДОУ в летний период 

Цель: активизировать взаимодействие участников образовательного процесса в 

вопросах укрепление здоровья детей, повышения адаптационных возможностей организма, 

развития двигательных и психических способностей, формирования положительных 

эмоциональных состояний. 

Задачи: 

- Организовать работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников в 

летний период, используя здоровьесберегающую среду для комфортного 

пребывания детей в летний период в дошкольном учреждении и инновационные 

формы работы по воспитанию здорового образа жизни участников 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). 

- Развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности, используя 

передовые педагогические методики, в том числе методику проектной деятельности 

в области художественно-эстетического, социально- коммуникативного, физического 

развития дошкольников. 
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- Продолжать взаимодействие образовательного учреждения и семей воспитанников 

в сохранении психического и физического здоровья детей, раскрытия их 

творческого потенциала. 

Специфика работы летом 

          Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень 

важное значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об 

окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив 

ДОУ организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а 

родители были спокойны за здоровье детей. 

Работа детского сада летом имеет свою специфику: 

- С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

- Непрерывная образовательная деятельность как занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, 

такие как праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, 

прогулки на свежем воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей 

реализуются, применяются разнообразные формы работы. 

- Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть 

такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, 

имеет развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально 

привлекательной форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало 

также громоздкой подготовки со стороны педагогов. 

- Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С одной 

стороны, это усложняет организацию мероприятий (они должны быть интересны и 

посильны как трёхлеткам, так и пятилетним дошкольникам), с другой - значительно 

расширяет и обогащает их содержание (старшие дети могут помогать младшим, 

которым в свою очередь будет интересно наблюдать за старшими). 

- Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. Детей 

встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика. 

- Планирование деятельности осуществляется по комплексно- тематическому 

планированию. 

- Оформление родительских уголков, стендов и в группе, и на улице. 

- Особое внимание уделяется закаливающим процедурам. 

- Музыкальный руководитель, физкультурный работает также по комплексно-

тематическому планированию. 

Приоритетные направления в работе: 

- игровая деятельность 

- экологическое развитие 

- физкультурная работа 

- продуктивная творческая деятельность 

- экспериментирование, наблюдения. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

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

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями при организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, ДОО следует принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

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

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

детской деятельности. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста от 1,6 до 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.  

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Длительность каждого периода у детей двух лет 

— 4–5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 
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Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года 

жизни характерна высокая двигательная активность.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте.  

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, 

а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 

и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает 

и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — 

маленький черный мишка и т. д.).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету 

и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает 

в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 
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поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в 

конце первого года жизни.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года 

на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые 

и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — 

«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими 

по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 
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большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал 

и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?»  

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только 

с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться 

и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю 

следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 
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Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша 

нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу 

для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме 

или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

— он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста от 2 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 
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просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

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

примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году 

жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

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

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

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

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего 

года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

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

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Характеристики особенностей развития от 3 до 4 лет 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, о и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. 

 Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

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

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы.  

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. 

 К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

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

качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами.  

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

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

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. 

 Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

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

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности.  

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

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

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

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 
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характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 

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

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

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

воображение.  

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. 

 Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм.  

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Характеристики особенностей 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. Речь, 
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сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения.  

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

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

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

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

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

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями.  

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

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

совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

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

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
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дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
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комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я.  

 

Характеристики особенностей 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, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

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

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

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

покупатель-шофер и т. п.  

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

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

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

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

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

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

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

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

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 
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сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала.  

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

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

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

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

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. 

 В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

2.2.3 Содержание деятельности по освоению образовательных областей 

 

Содержание деятельности по освоению образовательных областей 

представлено в реализуемым ДОО учебно-методического комплекса От 

рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6е 

изд, доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 
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Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» стр. 117 (139), стр. 

162, стр.196, стр.237, стр.284, стр. 

Образовательная область «Познавательное развитие» стр. 117 (139), стр. 162, стр.196, 

стр.237, стр.284, стр. 

Образовательная область «Речевое развитие» стр. 117 (139), стр. 162, стр.196, стр.237, 

стр.284, стр. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» стр. 117 (139), стр. 

162, стр.196, стр.237, стр.284, стр. 

Образовательная область «Физическое развитие» стр. 117 (139), стр. 162, стр.196, 

стр.237, стр.284, стр. 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

 

Первая младшая группа (ранний возраст 2-3 года) 
 

Названия тем Развёрнутое содержание Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуального 

развития) 

Детский сад.  

Начать 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. 

Познакомить с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры) 

Экскурсия по 

всем 

помещениям 

группы  

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуального 

развития) 

Я и моя семья 

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. 

Формировать представления о семье и своем месте в 

ней 

«Цветы маме» - 

совместная 

работа детей и 

воспитателя 

Игрушки Формировать представление о детских игрушках. 

Знакомить с игрушками в групповой комнате, 

побуждать проводить элементарную классификацию 

по назначению, цвету, форме. Развивать сенсорные 

навыки. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. Формировать дружеские отношения в 

детском коллективе. 

Работа-

выставка 

«Грузовик с 

игрушками» 
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Овощи Учить детей различать, называть и классифицировать 

овощи и фрукты, используя для распознавания 

различные анализаторы.Расширить и обобщить 

знания детей об овощах – через разные виды 

деятельности. Учить описывать внешний вид овощей 

и фруктов.Воспитывать у детей желание участвовать 

в трудовой деятельности. Формировать интерес к 

произведениям русского фольклора (загадки, 

пословицы, поговорки).  Обогащать и развивать 

активный словарь детей, используя  в речи слова: 

сырой, вареный, соленый и т. д. 

Выставка «Мы 

собрали 

урожай» 

Фрукты Расширять представления о времени сбора урожая. 

Формировать обобщающее понятие «фрукты»; 

формировать умение дифференцировать предметы по 

обобщающим понятиям «овощи и фрукты»;  развитие 

мелкой моторики рук,  умение узнавать предмет на 

ощупь.  

Создать условия для формирования у детей 

познавательного интереса. 

Выставка работ 

«Фрукты» 

Деревья.  Знакомить с характерными особенностями осенних 

деревьев; строением деревьев: корень, ствол, ветви, 

листья. Воспитывать любовь к природе, желание 

заботиться о ней.  

Учить детей любоваться красотой природы. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать познавательно - исследовательскую 

деятельность. 

Экскурсия во 

круг детского 

сада, 

знакомство с 

деревьями 

Одежда Дать понятие обобщающего слова «одежда»; 

назначение головных уборов и предметов одежды; ее 

детали учить дифференцировать предметы одежды и 

головные уборы по временам года 

Выставка 

работ: «Платье 

для куклы 

Маши» 

Обувь Формировать обобщающие понятия «обувь»; 

уточнить название и назначение обуви; учить 

группировать обувь по: сезонному признаку 

Игра на 

фланелеграфе 

«Найди пару» 

Осень Расширять знания о временах года, основных 

приметах осени: пасмурно, идет мелкий дождь, 

опадают листья, становится холодно. Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

Коллективная 

работа с 

воспитателем 

«Ковер из 

листьев» 

Моя семья. Мой 

дом 

Формирование способностей к самопознанию как 

члена семьи, члена коллектива. Формирование 

чувства уверенности, умения сопереживать, 

доброжелательности. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания в 

домашних условиях; воспитание самостоятельности, 

уверенности в себе; воспитание соблюдения правил 

поведения на улице. 

Фотоотчет 

«Моя семья» 

Транспорт Знакомить детей с видами транспорта, в том числе с Сенсорная 



37 

 

городскими, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

коробка 

«Транспорт» 

Домашние 

животные 

Формировать представления о домашних животных. 

Познакомить с характерными особенностями 

внешнего вида, поведения, образа жизни домашних 

животных и их детенышей по описанию. 

Воспитывать заботливое отношение к домашним 

животным. 

Учить детей различать; и называть гуся, утку, курицу. 

Дать представление о заботе человека к домашним 

животным. Воспитывать положительные эмоции к 

животным. 

Сенсорная 

коробка «На 

ферме» 

Дикие животные Формировать умение узнавать, называть и различать 

особенности внешнего вида и образ жизни диких 

животных. Воспитывать любовь к животному миру. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Теремок» по 

р.н.сказке 

«Теремок» 

Домашние 

птицы 

Совершенствовать представления детей о домашних 

птицах (разнообразие видов, подвидов, корм). 

Формировать экологические представления. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между живой и 

неживой природы, приспособлении к окружающей 

среде.  

Выставка 

рисунков 

«Цыплята и 

утята» 

Птицы зимой Закрепить представления о внешнем виде птиц, 

повадках. Расширять представления о зимующих птицах. 

Формировать желание подкармливать птиц зимой. 

Выставка 

фотографий 

«столовая 

для птиц» 

Зима Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи; учить отвечать на 

поставленные вопросы. Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 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. Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно образовательных 

и самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями.  

Развлечение 

«В гости к 

нам пришла 

Зимушка -

Зима» 

Зимние забавы Уточнять знания детей о зимних явлениях природы, о 

зимних развлечениях, играх. Закрепить знания о 

характерных признаках зимы. 

Выставка 

работ: 

«Веселый 

снеговик» 

Праздник Организовывать все виды детской деятельности Новогодний 
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Новый год (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей  

утренник 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Формировать 

обобщающее понятия «мебель»; учить сравнивать и 

обобщать.  

Выставка 

работ: 

«Стульчик 

для 

Мишутки» 

Посуда Формировать у детей обобщенное понятие «посуда», ее 

назначение, существенные признаки (форма, цвет, 

размер, из чего сделано). Развивать связную речь, учить 

описывать предметы посуды. Способствовать 

активизации словарного запаса, посредством общения и 

игр по теме. Воспитывать аккуратность, бережное 

отношение к предметам быта. Формировать умение 

соблюдать правила безопасности обращения с посудой. 

Способствовать развитию познавательного интереса, 

желания получить новые знания. 

Развлечение 

«В гостях у 

бабушки 

Федоры» 

Зоопарк Продолжать формировать у детей представления о диких 

животных, живущих в зоопарке их внешнем виде, их 

места жительства, питании, особенностях образа жизни. 

Учить детей узнавать и называть животных, уметь 

отличать диких и домашних животных. Развивать 

интерес к животным с помощью стихов, загадок, сказок, 

иллюстраций, дидактических игр. Воспитывать 

любознательность, сочувствие, любовь к животным. 

Развивать умение в продуктивной деятельности. 

Прививать любовь детей к диким животным.  

Сенсорная 

коробка 

«Зоопарк» 

Цвета Закрепление всех цветов и умение находить предметы 

заданного цвета вокруг себя. Закрепить знание цветового 

спектра у детей. Учить различать цвета, сопоставлять их 

с предметами. Научить группировать предметы по цвету 

и отдельным цветовым деталям. Развивать цветовое 

восприятие, внимание, наблюдательность, расширять 

знания о материалах, их которых состоят предметы 

 

Дидактическ

ая игра 

«Найди 

иголки для 

ежика» 

Геометрические 

фигуры  

Создание условий для усвоения и закрепления знаний 

детей о геометрических фигурах, готовности детей 

самостоятельно применять знания в общественной 

жизни, применять знания в играх; 

Экскурсия 

во круг 

детского 

сада 

«Фигуры во 

круг нас» 

Я. Мое тело. 

Туалетные 

принадлежности 

Развивать знания о строении своего организма, о важном 

значении органов чувств. Продолжить формировать 

представления о своей половой принадлежности, 

Нетрадицио

нное 

рисование 
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показать необходимость и значение гигиенических 

процедур, формировать привычку заботиться о своем 

здоровье.  

«Пушистое 

полотенце» 

День защитника 

Отечества 

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). 

Уточнить знания детей о родственных связях; 

воспитывать любовь и уважение к своим близким, 

культуру поведение. 

 

Аппликация 

– «Открытка 

для папы» 

Мамин 

праздник 

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. 

Утренник, 

посвященны

й празднику 

8 марта 

Весна 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. 

Выставка 

детских 

работ 

«Ветка 

мимозы» 

Продукты  Формирование у детей представлений о продуктах, 

приносящих пользу организму, организация правильного 

питания дома и в дошкольном учреждении. Закреплять 

навыки правильного поведения за столом во время еды. 

Формировать у детей потребность к здоровому образу 

жизни 

Выставка 

детских 

работ по 

лепке 

«Вкусный 

пирог» 

Профессия 

продавец 

Уточнить и расширить представления детей о видах 

магазинов, о профессии «продавец». Воспитывать 

уважение к людям любых профессий. 

Экскурсия в 

магазин с 

мамой «Я 

покупатель» 

Перелетные 

птицы весной 

Расширять и обогащать знания о перелетных птицах. 

Развивать элементарные представления о птицах (летают, 

поют, клюют, радуются, строят себе домики-гнёзда). 

Способствовать уточнению и обогащению представлений 

детей о перелётных птицах (грачи, ласточки, журавли и 

др.), прилёт, добывание корма, выведение птенцов, забота 

о них.. Воспитывать бережное отношение к гнездовьям 

птиц. Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

пернатым. 

Аудио 

прослушива

ние звуков 

перелетных 

птиц. 

Космос Познакомить с праздником «день космонавтики». Дать 

детям представление о космонавтах, космосе, ракете. 

Познакомить с освоением космоса: спутники, животные – 

космонавты, человек. Рассказать о первом космонавте. 

Обогащать словарный запас. Побуждать детей к 

Изготовлени

е Сенсорной 

коробки 

«Космос», 

игра 
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совместной деятельности; воспитывать у детей умение 

слушать взрослых 

«Полетели в 

космос» 

Народная 

игрушка 

Знакомить детей с традиционно-бытовой культурой 

русского народа; совершенствовать знания о предметах 

народного быта; развивать интерес к народным 

традициям, малому фольклорному жанру, к русскому 

прикладному искусству. 

Выставка 

детских 

работ – 

рисунков 

«Дымковска

я лошадка» 

Насекомые Расширять и уточнять знания детей о насекомых, об их 

характерных признаках. Учить устанавливать отличия 

бабочки и жука (у бабочки - яркие большие крылья, 

усики, хоботок, бабочка ползает, летает). Воспитывать 

интерес и бережное отношение к насекомым, желание 

узнать о них что-то новое. Закрепить и расширить 

представление о насекомых. Развивать зрительное 

восприятие. Обогащать словарный запас детей: 

насекомые, бабочки, гусеница, паук, божья коровка, 

пчела. 

Экскурсия 

вокруг 

детского 

сада «В 

поисках 

насекомых» 

Цветы  Дать представление о ранних цветах – первоцветах. 

Закрепить представление о весне и её приметах. 

Познакомить с первым весенним цветком, одуванчиком, 

его строение. Закреплять умение отражать полученные 

впечатления в рисунках, творческих работах. Развивать 

познавательные способности детей в процессе совместной 

исследовательской деятельности. Учить любоваться 

красотой цветов. Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Игра 

«Собери 

букет». 

Профессия врач Познакомить детей с профессией врача, закреплять 

представление детей об инструментах, соответствующих 

той или иной профессии. Привлечь внимание к 

деятельности взрослых. 

Посещение 

медицинског

о кабинета. 

Знакомство 

с доктором. 

Правила 

дорожного 

движения  

Знакомить детей с видами транспорта, в том числе с 

городскими, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Игра 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуальног

о развития) 

Лето 

 

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 природ 

Презентация 

мультфильм

ов на тему 

«Лето». 

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуальног

о развития) 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширить представление детей о том, какое поведение 

опасно; развивать умение избегать опасности, соблюдать 

Презентация 

слайдов по 

теме: 

«Безопасное 

поведение 
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Безопасное 

поведение (на 

природе, дома, 

на улице 

 

меры предосторожности. Формировать Создание альбома 

«Будь осторожен!» 

элементарные экологические представления. 

 

(на природе, 

дома, на 

улице». 

 

Вторая младшая группа (младший возраст 3-4 года) 

 
Тема  Развёрнутое содержание Варианты 

итоговых 

мероприяти

й 

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуальног

о развития) До 

свидания, лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессий сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, их общественной 

значимости, предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Знакомить 

детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Расширить кругозор и обогащать словарный запас детей. 

Путешестви

е по 

детскому 

саду  

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуальног

о развития) 

Я и моя семья  

Формировать у детей понятие «семья».Воспитывать любовь и 

чувство привязанности к своим родителям, родственникам. 

Формировать умений называть своё имя, фамилию, имена 

членов семьи. 

Создавать игровые, проблемные ситуации, способствующих 

расширению знаний о семье. 

Создавать условия для развития представлений о своем 

внешнем облике, гендерных принадлежностях. Воспитывать у 

детей любви и уважения к членам своей семьи. 

Создание 

альбома 

«Моя семья» 
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Игрушки   Знакомить детей с игрушками группы через различные формы 

организации : их назначением, свойствами, материалами, 

игровыми действиями с игрушками. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Формировать простейшие навыки 

совместной игры. Обучать игровым действиям: обыгрывать 

несложный сюжет с логической последовательностью 

действий, подражать воспитателю, его образцам игры, 

участвовать в совместной игре педагога и детей, увлекать детей 

ролевой игрой через непосредственное участие в ролевой игре 

воспитателя:«Дом», «Семья», «Больница», «Магазин», 

«Шоферы», «Гараж», «Строители», и др. Развивать 

воображение, используя в игре предметы-заместители, словарь 

по теме, закреплять в активной речи обобщающее понятие 

игрушки. Приучать к соблюдению в процессе игр 

элементарных правил поведения: не отнимать игрушки, не 

толкать друг друга, не мешать сверстникам, не ломать 

постройки. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин 

игрушек 

Овощи Обогащать и совершенствовать представления детей об 

овощах; учить различать овощи на ощупь, по вкусу; развивать 

зрительное восприятие, зрительную память. Учить 

использовать обобщающее слово «овощи». Обогащать словарь 

за счет обозначений качеств; развивать связную речь. 

Игра – 

занятие «Гос

ти с 

огорода» 

Фрукты Обогащать представления детей о фруктах, закрепить знания о 

том, что фрукты растут в 

саду;  обучать  соотнесению  предметов  по цвету, размеру 

(красный, желтый, зелёный, синий; большой, 

маленький), формирование умения различать объёмные формы 

(шарик - кубик) и геометрические фигуры (круг - 

квадрат);  упражнять в технике 

рисования  гуашевыми  красками  предметы  круглой формы 

разной величины, проводя штрихи и линии в одном 

направлении, не выходя за пределы контура;учить лепить 

предметы шарообразной формы; воспитывать благодарное 

чувство к природе. 

 

Выставка 

рисунок  

«Витаминна

я корзинка» 

Природа 

осенью 

(деревья, кусты, 

грибы и ягоды) 

обобщать и систематизировать знания детей об осени и 

осенних явлениях природы в лесу. Углублять, расширить 

знания и представления детей о растительности леса, 

разнообразии грибов и ягод, их пользе для здоровья, 

формировать экологическую культуру, развивать 

положительные эмоции, интерес к миру растений в совместной 

деятельности с взрослыми. 

Способствовать расширению и активизации словарного запаса 

детей по теме «Ягоды и грибы. Лес осенью». 

Учить правильному поведению в природной среде: лесе. 

Прививать любовь к природе, бережное отношение к 

обитателям леса. 

 

Создание 

гербария из 

осенних 

листьев  
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Одежда Расширять представления детей о вещах: одежде, головных 

уборах и их предназначении. 

ать первичные представления о свойствах материалов. 

Развивать творческие и конструктивные способности детей. 

Обогащать словарь детей; развивать умение связно, 

последовательно выражать свои мысли, поддерживать 

беседу.Поощрять стремление детей отражать свои впечатления 

в продуктивных видах деятельности, игре; делиться своими 

впечатлениями, полученными из разных источников (просмотр 

телепередач, экскурсии, путешествия, наблюдения и др.) 

Создание 

плаката с 

фотография

ми детей 

«Моё 

любимое 

платье, 

костюм, 

туфельки». 

Обувь учить детей классифицировать и различать обувь по сезону. 

Формировать умение узнавать, называть и классифицировать 

«обувь»,. Расширять активный словарь, вводя прилагательные 

«резиновая», «кожаная», «зимняя», демисезонная», «летняя». 

Дидактическ

ая игра 

«Найди 

пару» 

Осень формировать элементарные представления об изменениях в 

природе осенью, диких животных, их внешнем виде и жизни; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

учить внимательно, слушать речь воспитателя, отгадывать 

простые загадки; расширять и активизировать словарный запас 

воспитанников; 

формирование элементарных математических представлений у 

детей: учить соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку (величине, длине, высоте и пр.) ;развивать интерес к 

окружающему миру в процессе игры, развивать умение 

слушать и подпевать песню вместе с воспитателем. 

 

Праздник 

осени  

Мой дом, мой 

город  

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами.Знакомство с родным городом, 

его названием, основными 

достопримечательностями.Знакомство 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). 

Знакомство с «городскими» профессиями (полицейский, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Фотовыстав

ка  

«Я гуляю по 

городу» 

Транспорт Учить детей различать и называть транспортные средства, их 

составные части (кабина, кузов, колёса и т.д.); дать 

представление о том, для чего используется транспорт, как и 

где он передвигается; развивать любознательность, интерес к 

предметному миру. 

Формировать элементарные представления о правилах 

дорожного движения; учить различать проезжую часть дороги 

и место перехода «зебра»; познакомить детей со светофором и 

его цветами; продолжать расширять представления детей о 

транспорте и его видах: грузовом, легковом, общественном и 

правилах поведения в нём; показать значение транспорта в 

жизни человека; вести активную работу с родителями, 

используя различные формы сотрудничества. 

 

Профессии Расширить и закрепить знания детей о профессиях, побуждать Сюжетно-
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взрослых в 

детском саду 

детей рассказывать о трудовых действиях знакомых им 

профессий (врач, воспитатель, повар, расширять словарь детей 

за счет имен существительных (названий предметов - орудий 

труда различных профессий, развивать слуховое внимание, 

умение отгадывать загадки, воспитывать уважение к труду 

взрослых и желание трудиться. 

ролевая игра 

«детский 

сад» 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

Расширять представления детей о жизнедеятельности 

животных весной; показать изменения, происходящие с 

животными в весенний период. Воспитывать любовь к 

животным. Расширять обобщенные представления детей о 

домашних животных и их детенышах. Устанавливать связи 

между особенностями внешнего вида, поведением животных. 

Уточнять, какую пользу они приносят человеку. 

Викторина 

загадок 

«Домашние 

животные» 

с  рассказыв

анием 

детьми  о 

своем 

домашнем 

питомце 

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши 

Закрепление представлений об особенностях внешнего вида 

диких животных. 

Уточнение представления детей о том, что каждому животному 

необходимо жилище, тепло. 

Развитие связной речи детей путем ответов на вопросы, 

активизирование понятия «дикие животные», «детёныши диких 

животных». 

Формирование памяти, внимания, мышления, мелкой и общей 

моторики. 

Воспитание интереса к познанию окружающего мира. 

Воспитание доброго, бережного отношения к обитателям 

живой природы. 

Драматизаци

я сказки 

«Теремок» 

Домашние 

птицы 

Закрепить знания о характерных отличительных особенностях 

птиц, формировать знания о зимующих птицах.Развивать 

речевую активность, формировать навыки связной речи, 

правильное лексическое и грамматическое оформление 

речевых высказываний. Обучать умению отгадывать загадки, 

развивать образное мышление. Развивать зрительное внимание, 

память. Воспитывать доброе, бережное отношение к природе, 

развивать интерес к жизни птиц.Развивать творческие 

способности детей, воображение, фантазию 

Оформление 

макета «На 

ферме» 

Зима. Признаки 

зимы 

Расширение представлений о характерных особенностях 

зимней природы( холодно, идет снег, люди надевают зимнюю 

одежду). Знакомить с зимними развлечениями.  Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский интерес в ходе 

экспериментирования со снегом. Формировать умения замечать 

красоту зимней природы: деревья в снежном  уборе, пушистый 

снег. Прививать любовь к природе. 

Зимний 

вернисаж  

Зимующие 

птицы 

Формировать обобщённое представление о зимующих птицах, 

учить различать их по существенному признаку. Углублять 

представления о причинах отлёта птиц (исчезновение 

основного корма, замерзание водоёмов, земли, отмирание 

вегетативных частей растений), классифицировать птиц на 

Создание -

книжки 

«Зимующие 

птицы» 
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зимующих и перелётных на основе установления связи между 

характером корма и возможностью его добывания. Обогащать 

словарь путём введения слов: корм, зимующие.Воспитывать 

любовь к птицам, желание помогать им в зимних условиях. 

 

Праздник 

Новый год. 

Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о 

зиме и новогоднем празднике. Сформировать у детей 

представление о елке живой и искусственной. 

Приобщать к русской праздничной культуре, закрепить знания 

детей о государственном празднике «Новый год». 

Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идёт снег, люди надевают зимнюю одежду). 

Развивать представления о зимних играх-забавах на улице. 

Формировать представление о безопасности при украшении 

ёлочки. 

Обогащать словарный запас детей новыми понятиями: Новый 

год, Снегурочка, Дед Мороз, сосульки, вьюга, мороз. 

Знакомить детей с приёмами украшения ёлочки к Новому году. 

Новогодний 

утренник  

Мебель Познакомить детей с обобщающим понятием «Мебель». 

Формировать представление о мебели: как устроен стол, какие 

функции выполняет, почему у него 4 ножки (чувство 

равновесия – не падает, устойчиво стоит). 

Формировать умение лепить мебель из нескольких деталей. 

Воспитывать интерес к предметам ближайшего окружения: 

мебели, текстилю (декоративные подушки, покрывала, 

скатерти, салфетки). 

Формировать словарь детей. Обогащая его существительными, 

обозначающими названия мебели. 

Выставка 

семейных 

рисунков  

«Мой дом» 

Посуда Формировать представление детей о посуде, её назначении. 

Воспитывать интерес к предметам ближайшего окружения – 

посуде, предметам сервировки. 

Воспитывать интерес к речи как к средству описания 

окружающих предметов (посуде). 

Формировать представления детей о безопасном поведении в 

быту, обращении с посудой. 

Обогащать словарь по теме (чашка, блюдце, чайник, 

конфетница, чайная посуда, кастрюля, есть, пить, варить, 

жарить). 

Знакомить детей со свойствами материалов: железа, дерева, 

стекла, металла, пластмассы. 

Ввести в словарь понятия: деревянный, стеклянный, 

пластмассовый, железный, фарфоровый, глиняный. 

Воспитывать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Выставка 

поделок по 

теме посуда 

«Вторая 

жизнь 

одноразовой 

посуды» 

Животные 

жарких стран. 

Зоопарк 

Обогащать представления детей о животных жарких стран, 

отмечать характерные признаки, место обитания. 

Учить детей различать голоса животных жарких стран. 

Закрепить умение описывать животных, находить сходства и 

различия между ними. 

Воспитывать у детей любознательность, интерес к жизни 

животных. 

Досуг «Мы 

едем в 

зоопарк» 
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Дать детям понятие о том, как животные живут в зоопарке и 

чем их жизнь отличается от жизни в дикой природе. 

Формировать представления детей об одинаковых частях тела у 

разных животных. 

Учить образовывать сложные слова (длинношеий, двугорбый, 

толстоногий) 

Комнатные 

растения 

Воспитывать бережное отношение к комнатным растениям. 

Развивать умение рассматривать растения, не нанося им вреда. 

Рассказать о строении цветка (стебель, листья, бутон). 

Расширить словарный запас (фикус, герань, кактус, фиалка; 

гладкий, большой и т.д.). 

Научить передавать образ цветка, строение и форму. 

Учить протирать листья влажной тряпочкой, пользоваться 

распылителем, рыхлить землю. 

Формировать представления детей о правилах безопасного 

поведения: нельзя рвать и брать растение в рот. 

Фотогазета 

«Наши 

зеленые 

друзья» 

Рыбы Расширять знания детей о рыбах. 

Закреплять умение классифицировать рыб. 

Совершенствовать знания детей о строении и частях тела рыб 

(туловище, голова, хвост, плавники. жабры, чешуя). 

Закрепить знания детей о среде обитания рыб, способах их 

передвижения. 

Развивать экологическую культуру детей. 

Обогащать и активизировать словарь по данной теме. 

Воспитывать любовь к морским обитателям. 

Макет 

аквариума  

Я. Части тела и 

лица 

Познакомить детей с основными частями тела и лица человека. 

Закрепить названия частей тела и лица. 

Формировать представление детей о себе (у меня есть тело, 

тело нужно, чтобы жить; из каких частей состоит моё тело). 

Воспитывать толерантное отношение к людям с ОВЗ. 

Учить различать понятия «девочка - мальчик», узнавать к 

какому полу относится сам ребенок. 

Развивать эмоциональную сферу детей; эмпатию; мимическую 

выразительность. 

Расширить словарный запас: люди, человек, голова, туловище, 

ноги, руки; ходить, бегать, брать, держать; рот, нос, язык и 

т.д.). 

Учить детей рисовать человека, передавая его характерные 

особенности внешнего вида. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Коллективна

я работа 

«Наши 

ладошки» 

рисование 

красками 

День 

защитника 

Отечества 

Воспитывать патриотические чувства, уважение к тем, кто 

нас защищает. 

Продолжать знакомить детей с тем, что такое «будни» и 

«праздники», какие праздники отмечают в разное время года, 

как к ним нужно готовиться. 

Развивать представления об армии. 

Развивать интерес к военной технике. 

Знакомить с военными профессиями. 

Ввести в словарь детей новые понятия, связанные с военной 

Подарок для 

пап «Фото-

рамки для 

пап» 
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техникой. 

Учить отражать в рисунках, поделках свои представления о 

празднике, отношение к защитникам Отечества. 

Дать понятие слову «Отечество». 

8 Марта. 

Мамин день. 

Воспитание чувства любви и уважения к маме, 

бабушке,  желания помогать им, заботиться о них. 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Формировать  представления 

детей о маме и бабушке как о значимых и любимых людях в 

окружении ребёнка, о празднике 8 марта,  обогащать 

словарный запас детей (дорогая, родная, любящая, 

единственная, заботливая).Развивать мелкую моторику 

пальцев рук,  координацию  действий  в системе «глаз – 

рука»  через изготовление поделок.Воспитывать  заботливое 

отношение к  мамам и бабушкам  через желание 

отблагодарить  их за любовь,  через стремление выполнить 

подарки своими руками. 

 

Утренник для 

мам. 

Коллективная 

работа 

«Подарок для 

мамы» 

Фотовыставка 

«Самая 

лучшая в 

мире» 

Весна. 

Приметы весны 

Способствовать развитию познавательной активности детей, 

обогащать их представления о характерных признаках ранней 

весны. Расширять представления детей о весне (сезонные 

изменения в природе, на участке детского сада. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать умения замечать 

красоту весенней природы, вести наблюдения за 

погодой.  Расширять знания детей о деревьях, сезонных 

изменениях, происходящих с ними. Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.)   

Совместное  и

зготовление 

альбома 

детьми и 

родителей: 

«Вот весна 

пришла 

опять»для 

рассматриван

ия и 

обсуждения. 

Первые 

весенние цветы 

Создать условия для формирования представлений о весне и 

весенних первоцветах; способствовать расширению 

первичных естественнонаучных и экологических 

представлений; содействовать закреплению знаний примет 

весны; расширять кругозор и представления детей о живой 

природе, способствовать развитию социального и 

эмоционального интеллекта; знакомить с многообразием 

растительного мира. Развивать интересы детей, 

любознательность и познавательную мотивацию; развивать 

воображение и творческую активность. Развивать речь 

детей; формировать интерес к рисованию и аппликации; 

воспитывать интерес к экспериментальной деятельности, 

культуру поведения; развивать сенсорные навыки; 

знакомство с новыми литературными произведениями 

Оформление 

альбома 

«Первоцветы» 

Перелётные 

птицы весной 

Расширять представления о перелетных птицах, об их жизни 

в весенний период; дать сведения о звуковых сигналах птиц, 

о видах гнезд и их размещении; развиватьинтерес к жизни 

птиц, воображение, мышление, речь детей, обогащать их 

словарный запас; воспитывать доброе, заботливое отношение 

к птицам. 

Викторина 

«Птицы- 

наши друзья!» 
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Продукты Формировать умение детей различать и называть продукты 

питания. Расширять представления детей о продуктах 

питания. Дать представление о пользе и вреде продуктов 

питания. Вызвать желание заботиться о своем здоровье; 

учить проявлять заботу. Познакомить с профессией повара. 

Обогатить активный и пассивный словарь детей по данной 

теме. 

Фотогазета 

«Как мы 

ходим в 

магазин» 

Профессия 

продавец 

Расширение представлений о труде взрослых, оборудование, 

инструменты и материалы, необходимые людям разных 

профессий. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам 

(любая вещь создана трудом многих людей. Личностные и 

деловые качества человека труда) 

Сюжетно-

ролевая 

«Магазин» 

Космос Познакомить детей с российским праздником - День 

космонавтики, героями космоса.  Расширить представление 

детей о космосе, о планете Земля, о Луне, о звёздах, 

космонавтики первом космонавте Ю.А. Гагарине. 

Выставка 

работ «Этот 

удивительный 

космос» 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Познакомить детей с народными обычаями и традициями, с 

культурой родного края. 

Знакомить с народными промыслами. 

Воспитывать чувство гордости к своему народу. 

Формировать интерес у детей к народным праздникам. 

Приобщать детей к ценностям русской народной культуры. 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская, 

матрёшка и т.д.). 

Обогащать словарный запас детей с помощью новых слов 

(матрёшка, ложки, колядки и т.д.). 

Заучивать потешки и заклички по теме. 

Формировать представления о народных костюмах. 

Разучить народные подвижные игры. 

Хороводная 

игра 

«Ручеёк» 

Насекомые Продолжать знакомить детей с представителями живой 

природы: насекомыми, об их характерных признаках. 

Устанавливать отличия у бабочки и жука. Развивать 

зрительное внимание и любознательность. Воспитывать 

доброе отношение к представителям животного мира. 

Театрализаци

я сказки 

«муха 

цокотуха» 

Цветы Сформировать первоначальные представления о 

многообразии цветов, о их росте и развитии. Расширять 

представления детей о цветах (цветы в природе, цветы в 

детском саду). Формировать элементарные представления о 

садовых и полевых цветах. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе экспериментирования. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту природы. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Цветущая 

весна». 

День победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представление о празднике, 

посвящённому Дню Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны.Формировать представление о России как о 

родной стране, воспитывать чувство любви к своей стране, 

закрепить название «Россия», формировать представление о 

Беседа «Наши 

ветераны»Кол

лективная 

работа 

«Вечный 

огонь» 
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государственном флаге Российской Федерации. 

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуальног

о развития)  

Лето 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (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. 

Спортивный 

досуг 

«Здравствуй 

лето!» 

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуальног

о развития) 

Безопасное 

поведение (на 

природе, дома, 

на улице) 

Правила 

дорожного 

движения 

Формировать представления детей о правилах безопасного 

поведения на природе, дома, на улице.Формировать 

представления детей о пользе и вреде огня и его способах 

тушения. Воспитывать чувство опасности и 

самосохранения.Формировать представления детей об 

источниках потенциальной опасности дома.Формировать 

представления о правилах поведения на улице. 

«Азбука  

безопасности

» 

«Путешествие 

в страну 

дорожных 

знаков» 

 

  

Средняя группа (средний возраст 4-5 лет) 
 

Названия тем Развёрнутое содержание Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Педагогическа

я диагностика 

(оценка 

индивидуальног

о развития) 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность.  

Расширять представления детей о природе летом, учить 

замечать изменения. 

Формировать доброжелательное взаимоотношение между 

детьми. 

Продолжать знакомить детей с детским садом. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповом помещении и на участке детского сада. 

Лото 

«Волшебные 

слова» 

Педагогическа

я диагностика 

(оценка 

индивидуальног

о развития) 

Я и моя семья  

Углублять представление детей о семье и ее членах. Учить 

коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Привлекать родителей к участию в проектной деятельности.  

Помогать детям осваивать правила простейших игр.  

Совершенствовать диалогическую речь. 

Развивать умение поддерживать дружеские взаимоотношения. 

Формировать начальные представления о семье. Формировать 

умение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице.  Развивать гендерные 

представления. 

Фотоальбом «Я 

и моя семья 

летом» 

(фотографии 

детей и 

родителей 

летом, 

совместные 

игры детей и 

родителей) 

Игрушки. Познакомить детей с игрушками и играми в групповой Театрализованн
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Материалы, из 

которых 

сделаны 

игрушки.  

комнате. 

Формировать у детей представления об игрушках, о 

дидактических и настольно-печатных играх. Побуждать 

проводить элементарную классификацию по назначению, 

цвету, форме. 

Развивать моторику, глазомер. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, 

доброжелательность, умение играть, делиться игрушками 

друг с другом, умение убирать игрушки на свои места. 

Формировать первичные гендерные представления. 

ая игра с 

куклами «Образ 

Я» 

(самостоятельн

о сделанные 

игрушки из 

киндер-

сюрпризов) 

Овощи Формировать представления об овощах (название, форма, 

цвет, запах, твердость (мягкость), произрастание на земле 

(под землей, на грядке);  

Формирование представлений об овощах как результате труда 

взрослых, их ярких признаках и названиях; развитие 

познавательного интереса к огородным культурам. 

Учить называть и различать овощи на ощупь и на вкус, 

называть обобщающее слово «овощи», использовать в речи 

слова: вареный, сырой, соленый. 

С/р игра 

«Магазин 

овощей» 

(шапочки, 

передники)  

Фрукты Расширять представления детей о фруктах. Закрепить 

обобщающее понятие фрукты.  

Научить узнавать и правильно называть конкретные 

предметы, относящиеся к этим понятиям.  

Учить узнавать фрукты по описанию.  

Формировать начальные представления о здоровом образе 

жизни, о пользе продуктов питания. Воспитывать уважение к 

труду взрослых в саду, на полях. 

Д/и  игра «Во 

саду ли в 

огороде» 

(карточки с 

фруктами и 

овощами) 

Природа 

осенью 

(деревья, 

кусты, грибы и 

ягоды) 

 Формировать у детей представления о видах деревьев: 

лиственные и хвойные, показать особенности деревьев в 

осенний период.  

Учить различать ствол, ветки. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе.  

Воспитывать чувство красоты и потребность заботы о 

природе.  

Дать элементарные представления о многообразии растений 

осеннего леса. Учить различать и называть грибы. 

Развивать умения замечать красоту осеннего леса. Знакомить 

с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Презентация 

«Безопасное 

поведение в 

лесу» 

Одежда Формировать у детей представления об одежде, о ее 

разнообразии, о назначении вещей.  

Учить проводить элементарную классификацию одежды по 

назначению.  

Способствовать запоминанию последовательности одевания 

(раздевания) на (с) прогулку.  

Воспитывать бережное отношение к одежде. 

Формировать представление о зависимости одежды детей и 

взрослых от характерных признаков сезона. 

Игра из фетра 

«Одень куклу» 

Обувь Формирование представлений о предметах рукотворного 

мира (обувь), с которыми дети активно действуют в 

Бизиборт 

«Застежки» 
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повседневной жизни; развитие потребности в чистоте и 

опрятности; воспитание уважения к труду взрослых и 

бережного отношения к продуктам их трудовой деятельности, 

предметам рукотворного мира ближайшего окружения.  

Формировать представление о разнообразии обуви, о ее 

назначении; развивать умение различать и сравнивать 

предметы обуви одного вида; воспитывать интерес к 

предметам окружающего мира, бережное отношение к ним 

как к предметам, созданным трудом человека. формирование 

умения замечать зависимость выбора обуви от погоды.(если 

идет дождь, надо обуть резиновые сапоги). 

Развивать умение правильно обуваться; с помощью взрослого 

зашнуровывать, расшнуровывать и расстегивать обувь и 

застегивать ее; снимать, надевать и ставить обувь на место. 

Осень  Расширять представление о временах года, основных 

признаках осени (идет дождь, опадают листья, становится 

холодно).  

Познакомить детей с явлением листопада. Учить наблюдать 

за явлениями живой и неживой природы. Развивать умения 

замечать красоту осенней природы. Воспитывать любовь к 

природе, желание заботиться о ней. 

Формировать у детей представления об осени как о поре года, 

ее основных признаках; развивать умение замечать 

изменения, происходящие в природе; развивать интерес к 

объектам природы, к познанию окружающего мира. 

Осенний 

гербарий 

Мой город, моя 

страна 

 Знакомить  с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями 

 Формировать понятие «город». 

Побуждать делиться впечатлениями.  

Воспитывать любовь к своей малой родине. 

Формировать навыки безопасного поведения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку).  

Расширять представление детей об окружающем мире. Знать, 

дом, где ты живешь, своих соседей, взрослых и детей.   

Воспитывать любовь к своей стране.  

Макет «Моя 

улица» 

Транспорт Знакомить детей с основными видами транспорта: 

воздушным, водным, наземным.  

Формировать умение дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, пассажирский. Продолжать учить 

различать основные части транспорта (кузов, кабина, колесо, 

руль т.д.).  

Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить с понятием «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Конструирован

ие «Машинки 

из картона» 

Профессии 

взрослых в 

Формировать у детей представление о профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

Театрализованн

ая игра 
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детском саду воспитателя, повар, музыкальный руководитель, медсестра, 

дворник).  

Закреплять правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

 Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к 

работникам дошкольного учреждения. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков. Учить детей разигровать 

несложные представления. 

«Профессии в 

саду» 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

Познакомить с домашними животными и их детёнышами, с 

характерными особенностями внешнего вида, поведения, 

образа жизни домашних животных и их детенышей по 

описанию. Воспитывать заботливое отношение к домашним 

животным. 

Формировать навык словообразования имен 

существительных, обозначающих детёнышей животных; 

воспитывать любовь к домашним животным и желание 

проявлять о них заботу, 

развивать умение рассматривать картины и отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Уточнять особенности внешнего вида; развитие умения 

выделять и называть основные части тела, рассказать, чем 

питается, как передвигается, какие звуки издает; закрепление 

представления, что это домашнее животное - живет рядом с 

человеком. 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-

печатных игр. 

Д/и «Найди 

маму» 

Дикие 

животные 

наших лесов 

и их 

детёныши 

Познакомить детей с обитателями лесов, названиями 

животных и их детёнышей. 

Активизировать словарный запас детей названиями животных 

в дикой природе. 

Закрепление представлений об особенностях внешнего вида 

диких животных. 

Уточнение представления детей о том, что каждому 

животному необходимо жилище, тепло. 

Развитие связной речи детей путем ответов на вопросы, 

активизирование понятия «дикие животные», «детёныши 

диких животных». 

Формирование памяти, внимания, мышления, мелкой и общей 

моторики. 

Воспитание интереса к познанию окружающего мира.  

Воспитание доброго, бережного отношения к обитателям 

живой природы. 

Развивать творческие способности. 

«Пластилиновый 

зоопарк» 

(коллективная 

работа) 

Домашние 

птицы 

Воспитывать у детей доброе отношение к птицам, вызывать 

желание заботиться о них. 

Научить различать птиц по характерным особенностям. 

Закрепить понятие, что домашние птицы живут рядом с 

человеком. 

Интерактивная д/и 

«Птицы» 
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Обогащать представления детей о поведении, питании, 

домашних птиц. 

Закрепить умение различать и называть птиц по внешнему 

виду и голосам. 

Зима. 

Признаки 

зимы.  

Обогащать и закреплять знания детей о зиме и её характерных 

признаках.  

Активизировать и обогащать словарный запас 

существительными (зима, мороз, снегопад), глаголами 

(мёрзнуть, чистить, разгребать, лепить), прилагательными 

(холодная, снежная, липкий). 

Учить детей отгадывать загадки о зиме, снежинках, зимних 

забавах. 

Формировать умения и навыки наблюдения за птицами. 

Формировать экологическую культуру детей.  

Презентация 

«Признаки зимы» 

Зимующие 

птицы 

Учить устанавливать связь между средой обитания и образом 

жизни птиц. 

Уточнить и расширить знания детей о зимующих птицах. 

Воспитывать сопереживание, сочувствие, желание помогать 

птицам в трудных зимних условиях. 

Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию.  

Поощрять проявления активности и творчества. 

Коллективная 

аппликация 

«Снегири на 

ветке» 

Праздник 

Новый год 

Приобщать к русской праздничной культуре, закрепить 

знания детей о государственном празднике «Новый год». 

Формировать представление о безопасности при украшении 

ёлочки. 

Обогащать словарный запас детей новыми понятиями: Новый 

год, Снегурочка, Дед Мороз, сосульки, вьюга, мороз. 

Знакомить детей с приёмами украшения ёлочки к Новому 

году. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. 

Изготовление 

игрушек для 

украшения елки из 

бросового 

материала 

Мебель Познакомить детей с обобщающим понятием «Мебель». 

Формировать представление о мебели: как устроен стол, 

какие функции выполняет, почему у него 4 ножки (чувство 

равновесия – не падает, устойчиво стоит). 

Воспитывать интерес к предметам ближайшего окружения: 

мебели, текстилю (декоративные подушки, покрывала, 

скатерти, салфетки). 

Формировать словарь детей. Обогащая его 

существительными, обозначающими названия мебели. 

Игра «Обустрой 

комнату» 

Посуда Формировать представление детей о посуде, её назначении. 

Воспитывать интерес к предметам ближайшего окружения – 

посуде, предметам сервировки. 

Воспитывать интерес к речи как к средству описания 

окружающих предметов (посуде). 

Формировать представления детей о безопасном поведении в 

С/р игра 

«Пригласим гостей 

на чай» 
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быту, обращении с посудой. 

Обогащать словарь по теме (чашка, блюдце, чайник, 

конфетница, чайная посуда, кастрюля, есть, пить, варить, 

жарить). 

Знакомить детей со свойствами материалов: железа, дерева, 

стекла, металла, пластмассы. 

Ввести в словарь понятия: деревянный, стеклянный, 

пластмассовый, железный, фарфоровый, глиняный. 

Воспитывать эстетическое восприятие окружающих 

предметов. 

Животные 

жарких 

стран. 

Зоопарк 

Обогащать представления детей о животных жарких стран, 

отмечать характерные признаки, место обитания. 

Учить детей различать голоса животных жарких стран. 

Закрепить умение описывать животных, находить сходства и 

различия между ними. 

Воспитывать у детей любознательность, интерес к жизни 

животных. 

Дать детям понятие о том, как животные живут в зоопарке и 

чем их жизнь отличается от жизни в дикой природе. 

Формировать представления детей об одинаковых частях тела 

у разных животных. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Рисование 

животных в 

нетрадиционной 

технике 

Комнатные 

растения 

Воспитывать бережное отношение к комнатным растениям. 

Развивать умение рассматривать растения, не нанося им 

вреда. 

Рассказать о строении цветка (стебель, листья, бутон). 

Расширить словарный запас (фикус, герань, кактус, фиалка; 

гладкий, большой и т.д.). 

Формировать представления детей о правилах безопасного 

поведения: нельзя рвать и брать растение в рот. 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов. 

Оформление 

дневников 

наблюдения за 

комнатными 

растениями 

Рыбы Расширять знания детей о рыбах. 

Закреплять умение классифицировать рыб. 

Совершенствовать знания детей о строении и частях тела рыб 

(туловище, голова, хвост, плавники. жабры, чешуя). 

Закрепить знания детей о среде обитания рыб, способах их 

передвижения. 

Развивать экологическую культуру детей. 

Обогащать и активизировать словарь по данной теме. 

Воспитывать любовь к морским обитателям. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. 

Изготовление 

объемного 

аквариума из 

бросового 

материала 

Я. Части тела 

и лица 

Познакомить детей с основными частями тела и лица 

человека. 

Закрепить названия частей тела и лица. 

Формировать представление детей о себе (у меня есть тело, 

тело нужно, чтобы жить; из каких частей состоит моё тело). 

Игра «Сделай 

прическу» 
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Учить различать понятия «девочка - мальчик», узнавать к 

какому полу относится сам ребенок. 

Развивать эмоциональную сферу детей; эмпатию; 

мимическую выразительность. 

Расширить словарный запас: люди, человек, голова, 

туловище, ноги, руки; ходить, бегать, брать, держать; рот, нос, 

язык и т.д.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

День 

защитника 

Отечества. 

Воспитывать патриотические чувства, уважение к тем, кто нас 

защищает. 

Продолжать знакомить детей с тем, что такое «будни» и 

«праздники», какие праздники отмечают в разное время года, 

как к ним нужно готовиться. 

Развивать представления об армии. 

Развивать интерес к военной технике. 

Знакомить с военными профессиями. 

Ввести в словарь детей новые понятия, связанные с военной 

техникой. 

Дать понятие слову «Отечество». 

Продолжать развивать активность детей в играх, воспитывать 

самостоятельность, инициативность в организации знакомых 

игр. 

Праздник для пап 

«Веселые старты» 

 

8 Марта. 

Мамин 

день 

Способствовать разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности. 

Продолжать знакомить детей с тем, что такое «будни» и 

«праздники», какие праздники отмечают в разное время года, 

как к ним нужно готовиться. 

Привлечь внимание детей к празднику «8 Марта» и развивать 

у них интерес к традиции его празднования 

воспитывать уважительное, нежное и благородное отношение 

к мамам, бабушкам, бережное и чуткое отношение ко всему 

женскому полу, потребности радовать близких людей 

добрыми делами; 

способствовать созданию у детей положительных 

эмоциональных переживаний и радостного настроения от 

праздника; 

Утренник «8 марта»  

Весна. 

Приметы 

весны 

Расширять представления о весне, воспитывать умение 

замечать красоту природы, расширять представление о 

сезонных изменениях природы. Расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело — появилась травка 

и т. д.). 

Расширять и активизировать словарь по теме;  

Формировать способность детей работать в коллективе 

Презентация 

«Приметы весны» 

Первые 

весенние 

цветы 

Дать представление о ранних цветах – первоцветах. Закрепить 

представление о весне и её приметах. Познакомить с первым 

весенним цветком, одуванчиком, его строение. Закреплять 

умение отражать полученные впечатления в рисунках, 

Выставка работ 

«Аленький цветочек» 
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творческих работах. Развивать познавательные способности 

детей в процессе совместной исследовательской 

деятельности. Учить любоваться красотой цветов. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Перелетные 

птицы 

весной 

Способствовать расширению и обогащению представлений 

детей о птицах в весенний период времени   (прилет, 

гнездование, выведение птенцов, забота о них, помощь 

человека).  

Способствовать уточнению и обогащению представлений 

детей о 

перелётных  птицах (грачи, ласточки, журавли и др.). 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений (кормлению птиц и т.д.). 

Воспитывать эстетические чувства и любовь к окружающей 

природе. 

Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением. 

Д/и  «Птицы» 

Продукты.  Знакомить детей с названиями продуктов питания, способов 

приготовления пищи. 

Учить детей правильно называть продукты питания, 

обобщающие понятия «продукты питания», «мясные 

продукты», «мучные продукты», «молочные продукт», 

«фрукты», «овощи»; учить употреблять существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, отвечать на 

вопросы полным ответом. 

Развивать мышление, связную речь. 

Воспитывать положительно-эмоциональный настрой на 

занятии, дисциплинированность. 

Формировать представление о продуктах питания. Расширять 

знания детей о продуктах питания. Учить уравнивать 

неравные группы двумя способами: добавляя или убирая. 

На основе счета устанавливать равенство групп предметов в 

ситуациях. 

Д/и «Сколько всего» 

Профессия 

продавец 

Знакомить с доступной по пониманию ребенка профессией 

«продавец». 

Воспитывать уважение к людям любых профессий. 

Обогащать представления детей  о профессиях, познакомить с 

атрибутами, необходимыми для профессии продавца, 

содержанием трудовой деятельности, показать важность 

данной профессии, учить рассказывать о профессиях. 

Развивать  связную речь, мышление, память, внимание, 

обогащать словарный запас. 

Воспитывать уважительное отношение к разным видам 

профессии. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

С/р игра «Продавец» 

Космос  Познакомить с праздником «день космонавтики».   

Дать детям представление о космонавтах, космосе, ракете. 

Познакомить с освоением космоса: спутники, животные – 

космонавты, человек. 

Настольная игра 

«Построй маршрут 

космонавту» 
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Рассказать о первом космонавте. Обогащать словарный запас. 

Развивать у детей речь воображение и мышление, умения 

взаимодействовать друг с другом,  закрепить знание 

геометрических фигур и умение выкладывать их по образцу. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Приобщение детей к истокам русской культуры; знакомство 

детей с жизнью, бытом и творчеством русского народа, 

приобщение к народным традициям и обычаям; уточнение 

представления детей о разных формах русского фольклора 

(загадки, пословицы, народная игра). Обогащение словарного 

запаса существительными: ухват, кочерга, изба.  

Расширять представления детей о народных традициях и 

обычаях на Руси; развивать инициативу, стремление 

выражать своё отношение к окружающему. 

Просмотр 

видеофильма 

«Народные праздники 

с песнями и плясками» 

Цветы Развивать умение находить признаки отличия и сходства 

между цветами (одуванчик, тюльпан). Закрепить умение 

правильно называть основные части растения. Развивать 

познавательные способности детей в процессе совместной 

исследовательской деятельности.  

Учить любоваться красотой цветов. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе.   

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов. 

Оформление 

наблюдательских 

дневников за 

посадками в группе 

Насекомые Воспитывать внимательное отношение к природе.  

Знакомить детей с жизнью леса, природы.  

Расширять и уточнять знания детей о насекомых, об их 

характерных признаках. 

 Закрепить представление о насекомых. 

Развивать зрительное восприятие. Обогащать словарный 

запас детей:   насекомые,  бабочки,  гусеница, паук, божья 

коровка,  пчела. 

Изготовление 

насекомых из 

различных материалов 

День 

победы 

Рассказать детям о Великой Отечественной Войне, о подвигах 

солдат.  

Воспитывать у детей нравственно-патриотические чувства.  

Сформировать представление о празднике «День Победы».  

Воспитывать любовь к Родине, уважение к ветеранам. 

Раскрыть значение победы в Великой Отечественной Войне, 

объяснить ценность мира на земле. 

Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при  рисовании сложных предметов и соотносить их по 

величине. 

Зарисовки с детьми на 

тему «День победы» 

Педагогиче

ская 

диагностик

а (оценка 

индивидуал

ьного 

развития)  

Лето 

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 

Высадка рассады на 

участок для прогулок 
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замечать красоту летней природы. 

Педагогиче

ская 

диагностик

а (оценка 

индивидуал

ьного 

развития) 

Безопасное 

поведение 

(на 

природе, 

дома, на 

улице) 

Правила 

дорожного 

движения 

Расширять  представления о правилах безопасного поведения 

на природе.  

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

Расширить представление детей о том, какое поведение 

опасно; развивать умение избегать опасности, соблюдать 

меры предосторожности.  

Формировать элементарные  экологические представления. 

Инсценировки разных 

опасных ситуаций (на 

природе, дома, на 

улице) 

 

Старшая группа (старший возраст 5-6 лет) 

 
Названия тем Развёрнутое содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуального 

развития) 

День знаний 

Расширять  представления о дружбе, жизни в детском 

саду. Формирование представлений о профессиях в 

детском саду, помещениях детского сада; помочь вновь 

прибывшим детям адаптироваться к режиму работы 

ДОУ, группы. 

  

Развлечение «День 

знаний» 

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуального 

развития) 

Детский сад. 

Профессии в 

детском саду 

Расширять представления о труде взрослых (в детском 

саду), о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Развивать интерес к 

различным профессиям.  

Викторина «Кто 

работает в детском 

саду» 

Деревья осенью Формировать умение наблюдать детей за сезонными 

изменениями в природе, отмечать характерные 

особенности времени года – осени. Знакомить с 

характерными особенностями осенних деревьев; их 

строением, сезонными изменениями. Развивать любовь 

детей к природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать познавательно - исследовательскую 

деятельность. 

Осенняя сказка «В 

осеннем лесу» 

Овощи Закреплять умение различать, называть и 

классифицировать овощи. Расширить и обобщить 

представления детей об овощах, развивать умение 

описывать внешний вид овощей, делать выводы о 

произрастании овощей. Воспитывать у детей желание 

Макет «Наш огород» 
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участвовать в трудовой деятельности. Формировать 

интерес к произведениям русского фольклора (загадки, 

пословицы, поговорки).  Обогащать и развивать 

активный словарь детей, используя  в речи слова: 

сырой, вареный, соленый и т. д. Закреплять 

представления о пользе витаминов в жизни человека 

Фрукты Закреплять умение различать, называть и 

классифицировать фрукты. Расширить и обобщить 

представления детей о фруктах, развивать умение 

описывать их внешний вид, делать выводы о 

произрастании. Развивать умение детей составлять 

небольшой рассказ по набору фруктов, овощей 

(муляжей, игрушек). Активизировать в речи названия 

овощей и фруктов. Закреплять представления о пользе 

витаминов в жизни человека. Создать условия для 

формирования у детей познавательного интереса. 

Коллективная работа 

по лепке «Фруктовая 

тарелка» 

Грибы и ягоды Расширять представления детей о ягодах, грибах. 

Развивать представление о вреде  ядовитых грибов и 

ягод. Формировать знания о пользе ягод. Закреплять 

знания о правилах поведения в лесу. 

Сюжетно- ролевая 

игра «В лес по грибы 

по ягоды» 

Одежда. 

Головные уборы 

Закреплять представление детей об одежде, ее 

назначении; расширение представлений о различных 

видах одежды, закрепить знания о происхождении 

одежды, ее эволюции. Закрепить с детьми название 

одежды для разных сезонов года, головных уборов (как 

части одежды); назначение и отличительные признаки 

разной одежды. Развивать умение следить за своим 

внешним видом (одеждой), одеваться в нужной 

последовательности. Развивать активный словарь, 

умение правильно называть одежду, головные уборы.  

Роспись платка 

Обувь Закрепить знания детей о видах обуви и её 

классификации. Поддерживать желание выполнять 

обучающие задачи через предложенную игру. 

Развивать зрительное восприятие, соотносящие 

движения обеих рук. Побуждать активность, интерес. 

Развивать умение следить за своим внешним видом 

(обувью), одеваться и обуваться в нужной 

последовательности. Развивать активный словарь 

детей, умение отгадывать загадки.  

Проблемная 

ситуация «Подарим 

Антошке новые 

сапожки» 

Осень. Признаки 

осени 

Закреплять представления о временах года, основных 

приметах осени: пасмурно, идет мелкий дождь, 

опадают листья, становится холодно. Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Развивать умение 

рассказывать о погоде за окном, опираясь на схему. 

Досуг «Праздник 

осени» 

 

 

Мой город, моя 

 

 

Расширять знания о государственных праздниках своей 

 

 

Викторина  «Мой 
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страна. День 

народного 

единства 

страны. Воспитание любви и интереса к родному 

городу;  желания узнать свой город, познакомиться с 

ним ближе. Расширение представлений детей о родной 

стране, знакомство с историей России. Знакомить 

детей с легендами и сказаниями родного края.  Дать 

элементарные сведения об истории России. Углублять 

и уточнять представления о Родине — России. 

Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять представления о городах 

России. 

 

город. Моя страна» 

Транспорт. Виды 

транспорта 

Расширение, обобщение и систематизация знаний 

детей о транспорте, видах транспорта. Создание 

условий для развития познавательных и творческих 

способностей дошкольников. Приобщение к правилам 

безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения, закрепление знаний детей о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Коллективная работа 

(рисование картины) 

«Транспорт 

будущего» 

Профессии 

взрослых. 

Орудия труда. 

Инструменты 

Закрепить названием профессий, показать важность 

каждой профессии; закреплять умение рассказывать о 

профессиях. Закреплять представление детей об 

инструментах, соответствующих той или иной 

профессии. Привлечь внимание к деятельности 

взрослых. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада.  

Воспитывать уважительно отношение к труду 

взрослых.  

Игра-квест 

«Путешествие в 

страну профессий» 

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных 

Расширение знаний о домашних животных. 

Знакомство с некоторыми особенностями их 

поведения. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных и их детенышей и 

называть их. Воспитывать бережное отношение к 

животным. Формировать знания о содержании  

домашних животных и их детенышей. Развивать 

умение рассказывать о своем домашнем животном. 

Альбом «Мое 

домашнее животное» 

Дикие животные 

наших лесов и их 

детёныши. 

Подготовка 

животных к зиме 

Систематизировать представления детей о диких 

животных, их строении, внешнем виде, способе 

добычи пищи и жизни. Закреплять умение узнавать, 

называть и различать особенности внешнего вида и 

образ жизни диких животных. Воспитывать любовь к 

животному миру. Пробуждать у детей интерес к жизни 

диких зверей, к природе, как звери приспосабливаются 

к жизни в холодный период. (находить общие и 

отличительные признаки при подготовке животных к 

зиме). 

Выставка детского 

творчества 

Зима. Зимние 

месяцы 

Обогащение знаний детей об особенностях зимней 

погоды (лютый мороз, метель, заморозки, снегопады, 

Экологическая 

викторина «Зимние 



61 

 

пурга). Продолжение знакомства детей с зимними 

видами спорта (слалом, биатлон, прыжки с 

трамплином и т.д.). Расширение представлений детей 

об особенностях деятельности людей зимой в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

загадки» 

Зимние забавы 

 

Расширять представление детей о зимних забавах и 

развлечениях. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. Воспитывать любовь к 

родной природе, к русской зиме. Развивать интерес к 

познавательно- исследовательской деятельности. 

 

 

Экспериментировани

е «Лед силач» 

Зимующие 

птицы 

закрепление и обобщение представлений детей о 

зимующих птицах, особенностях их жизни зимой. 

Формировать у детей обобщенные представления о 

зимующих птицах; учить конструировать кормушку 

из бросового материала; упражнять в вырезывании 

отверстий круглой и прямоугольной формы; 

воспитывать заботливое отношение к птицам, желание 

помогать им в трудных зимних условиях 

Конструирование из 

бросового материала 

«Столовая для птиц» 

 

Новый год 

Обобщать и расширять знания детей об истории 

празднования Нового года в России. 

Познакомить детей с Новогодними традициями в 

разных странах. 

Расширять представление об основных новогодних 

персонажах: Деде Морозе, Снегурочке, Санта Клаусе.  

Воспитывать эмоционально положительное отношение 

к празднику и желание проявлять творчество в его 

подготовке. 

Воспитывать желание работать в коллективе, нести 

ответственность за результат совместных работ. 

ознакомить с правилами безопасного украшения елки. 

 

 

 

Праздник «Новый 

год» 

Мебель. Части 

мебели 

Закрепить обобщающее понятие «мебель».  

Обобщить, уточнить и активизировать словарь детей: 

мебель, шкаф, кровать, буфет, сервант, диван, кресло, 

тахта, стул, комод, полка, сиденье. 

Развивать познавательный интерес детей. 

 

Выставка детских 

работ- макетов 

«Обставим квартиру»  

Посуда 

 

создание условий для расширения и углубления 

представлений детей о посуде. Уточнить и закрепить с 

детьми понятие «посуда», используя различные виды 

детской деятельности. Формировать представления 

детей о разновидности посуды (чайная, столовая, 

кухонная), закрепить знания о ее назначении, качества 

и свойства материала для изготовления посуды 

(пластмасса, стекло, керамика, металл), о связи 

материала с назначением. Воспитывать осторожное, 

бережное отношение к предметам посуды. Закрепить 

Выставка поделок из 

одноразовой посуды 
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представления о профессиях, связанных с 

производством посуды; дать детям представления об 

истории появления и создания посуды; активизировать 

творческое воображение; 

Животные 

жарких и 

холодных стран 

Закрепить знания детей о животных жарких стран, их 

названия и особенности. Познакомить детей с 

животными холодных стран, их названиями и 

особенностями. Воспитывать умение работать сообща, 

в команде; оказывать друг другу помощь. Создать 

хорошее настроение. 

КВН «Животные 

жарких стран и 

Севера» 

 

Комнатные 

растения. Уход. 

Размножение 

Расширять знание детей о видах комнатных 

растениях, рассказать о том, как сажать комнатные 

растения, об уходе за комнатными растениями. 

Формировать знание о пользе комнатных растений. 

воспитывать эстетическое восприятие. 

Презентация 

«Комнатные 

растения» 

 

Рыбы. 

Обитатели 

морей и океанов 

 Закрепить и обобщить знание о воде и ее обитателях. 

Расширять и систематизировать знания детей о 

представителях морского дна, об их особенностях, о 

приспособленности к жизни в водной среде. 

Коллективная работа 

«Рыбки в аквариуме» 

 

Части тела и 

лица. 

Туалетные 

принадлежност

и 

Развивать знания о строении своего организма, о 

важном значении органов чувств. Продолжить 

формировать представления о своем организме, о 

различных органах и системах, их своеобразии и 

взаимодействии; познакомить со строением тела 

человека, с назначением и работой органов, показать 

важность правильного питания, необходимость и 

значение гигиенических процедур, формировать 

привычку заботиться о своем здоровье. Воспитывать 

привычку думать и заботиться о своём здоровье. 

Создание фото- 

коллажа «Мы все 

такие разные» 

День защитника 

Отечества 

 

 Уточнение и расширение знаний о государственном 

празднике «День защитника Отечества», профессиях 

военнослужащих, разных родах войск и боевой 

технике.  

 Приобщение к русской истории через знакомство с 

былинными богатырями и рассказами о том, как в годы 

войны храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы.  

 Воспитание патриотических чувств к нашей Родине, 

чувства гордости за наш народ, Армию, защитников 

нашего Отечества.  

 Расширение гендерных представлений, формирование 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины.  

 

Спортивное 

развлечение «День 

защитника 

Отечества» 

Международны

й женский день 

Формирование чувства любви и уважения к женщине, 

желания помогать им, заботиться о них. Привлечение 

внимания детей к празднику 8 марта. Развивать у 

детей интерес к традиции его празднования. 

Праздник «8 марта» 
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Способствовать созданию тёплых взаимоотношений в 

семье. 

Весна. Весенние 

месяцы. 

Приметы весны 

Расширять представления о весенних изменениях в 

природе (ледоход, зацветают первые цветы, 

распускаются почки на деревьях, пробуждаются 

лягушки, птицы вьют гнезда и т.д.), о чередование 

времен года, месяцев, характеристики живой и 

неживой природы в весенний период, об изменениях, 

происходящих в растительном и животном мире, труде 

людей весной; учить устанавливать причинно – 

следственные связи: сезон – погодные явления – 

поведение человека, его одежда, обувь, труд людей и 

др. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Вернисаж «Весна 

стучится в окна» 

Первоцветы 

Закрепление представлений о первоцветах в Молдове 

через конкурсы и соревнования 

Расширить и уточнить познания о первоцветах, 

произрастающих в природе и на клумбах; 

пополнять и расширять словарный запас о 

первоцветах, развивать внимание и память; развивать 

стремление и желание участвовать в конкурсах, 

работать в команде и выигрывать. 

 Экологический 

досуг «Первоцветы 

родного края» 

Перелетные 

птицы весной 

Расширять и обогащать знания о перелетных птицах. 

Закреплять элементарные представления о птицах 

(летают, поют, клюют, радуются, строят себе домики-

гнёзда). Систематизировать представления детей о 

перелётных птицах (грачи, ласточки, журавли и др.),  

прилёт, добывание корма, выведение птенцов, забота о 

них. Учить устанавливать простейшие связи между 

условиями наступающего весеннего времени года и 

поведением птиц, состоянием растительности.  

Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

пернатым. 

Выставка работ 

«Перелетные птицы» 

Продукты 

Формировать умение классифицировать  продукты 

питания, Систематизировать представления о 

значении   некоторых продуктах для организма 

человека. Закреплять у детей представления о 

продуктах, приносящих пользу организму, организация 

правильного питания дома и в дошкольном 

учреждении. Закреплять навыки правильного 

поведения за столом во время еды. Формировать у 

детей потребность к здоровому образу жизни.  

Игра- викторина 

«Поле чудес» 

Профессия 

продавец 

обогащать представления детей  о профессиях, 

познакомить с атрибутами, необходимыми для 

профессии продавца, содержанием трудовой 

деятельности, показать важность данной профессии, 

учить рассказывать о профессиях. 

 Сюжетно- ролевая 

игра «Магазин» 

Космос 

Формирование у детей представлений о космосе, 

Солнечной системе и ее планетах, освоении космоса 

людьми. Закреплять знания детей о дне Космонавтики 

и первопроходцам, покорившими воздушное 

Развлечение «Полет 

в космос» 
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пространство; 

 

Народная 

культура и 

традиции 

Расширять представления о народной культуре и 

национальных традициях, народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. 

Презентация «Как 

жили наши предки»  

Знакомство со 

школой. 

Профессии в 

школе. 

Школьные 

принадлежност

и 

Расширить и уточнить знания детей о школе. Вызвать 

интерес к школе, желание учиться в школе. Дать 

представления о школьных принадлежностях, их 

назначении. Формировать умение видеть взаимосвязь 

между учебой и успехами человека во взрослой жизни, 

самостоятельно наблюдать, делать выводы и 

умозаключения. Развивать диалогическую речь. 

Игра эстафета 

«Собери портфель в 

школу» 

Цветы 

Воспитывать у детей чувство прекрасного; развивать 

интерес к развитию и росту растений, дать 

представление о семенах (это будущие растения); 

формировать любознательность, наблюдательными. 

учить распознавать садовые цветы от полевых, лесных 

цветов. Углублять знания детей о названии всех 

цветов. Дать детям первоначальные знания о садовых 

цветах, их строении, условиях роста и уходе, 

воспитывать бережное отношение к ним. Обогатить 

словарь детей по теме «цветы». 

Выставка поделок 

«Весенние цветы» 

День Победы 

познакомить детей с праздником 9Мая и героями, 

защищавшими нашу Родину во время 

ВОВ,  памятниками, посвященными героям ВОВ; 

воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине, 

гордость за русский народ, уважительное отношение к 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

Тематический досуг 

«День Победы» 

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуального 

развития) 

Лето. 

Насекомые 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Систематизировать и 

уточнить знания детей о насекомых, об их характерных 

признаках. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к насекомым, желание узнать о них что-то 

новое. Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Выставка детских 

рисунков 

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуального 

развития) 

Мой город 

Санкт-

Петербург. 

Безопасное 

поведение (на 

природе, дома, 

Закрепить и обобщить знания о городе и о 

возникновения его названия. 

Закрепить название улиц города. Оживить у детей 

интерес к истории и культуры родного города,  его 

достопримечательностях .  Расширять знания детей о 

безопасном поведении на природе, дома, на улице. 

Формировать знания о правилах дорожного движения. 

 

Занятие- 

путешествие 

«Прогулка по 

городу»  
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на улице). 

Правила 

дорожного 

движения 

 

Подготовительная группа (старший возраст 6-7 лет) 
 

Названия тем Развёрнутое содержание Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Педагогическа

я диагностика 

(оценка 

индивидуально

го развития) 

День знаний. 

Вызвать у детей радость от возвращения в д\сад. 

Долгожданные встречи с друзьями. Способствовать 

установлению положительного эмоционального настроения 

от участия в празднике. 

Праздник «День 

знаний». 

Педагогическа

я диагностика 

(оценка 

индивидуально

го развития) 

Детский сад. 

Профессии в 

детском саду. 

 

Расширять представления о профессиях людей, работающих 

в саду, применять знания в сюжетно-ролевых играх. 

Воспитывать внимание, чувство благодарности. 

.Экскурсия по 

детскому саду. 

Деревья 

осенью. 

Обобщать и систематизировать представления детей о 

названиях деревьев и кустарников, их основных признаках. 

Воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней. 

Развивать познавательно-исследовательскую деятельность. 

Дидактическая 

игра «Деревья, 

листья, семена» 

Овощи Показывать зависимость здоровья человека от качества 

питания. Расширять и обобщать знания детей об овощах 

через разные виды деятельности. Учить описывать внешний 

вид овощей. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

Развлечение 

«Угадай на вкус». 

Фрукты Расширять представления детей о времени сбора урожая. 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. Умение 

дифференцировать предметы по обобщающим понятиям. 

Создавать условия для формирования познавательного 

интереса 

Дидактическая 

игра «Угадай на 

вкус». 

Грибы и 

ягоды. 

 Расширять представление детей о сезонных изменениях в 

природе, разнообразии некоторых грибов и ягод. Знакомить с 

правилами сбора грибов и ягод. Воспитывать правила 

безопасного поведения на природе 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Волшебный 

лес». 

Одежда 

Головные 

уборы. 

Расширять представления детей о понятиях  «одежда»; 

«головной убор», назначение головных уборов и предметов 

одежды; ее детали учить дифференцировать предметы 

одежды и головные уборы по временам года. Учить 

составлять описательные рассказы об одежде и головных 

уборах.  

Альбом «Ателье 

мод». 
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Обувь  Уточнять знания детей о разнообразии видов обуви.  

Группировать обувь по сезонному признаку. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки. 

Выставка поделок 

«Креативная 

обувь». 

Осень 

Признаки 

осени. 

Расширять знания детей о временах года, приметах осени, о 

сезонных изменениях в природе. Учить их замечать в 

природе. Продолжать знакомить детей с жанром» 

Натюрморт». 

Учить детей любоваться красотой природы. 

Осенний праздник  

Мой город, 

моя страна  

День 

народного 

единства. 

Воспитывать интерес к родному городу, своей стране. 

Продолжать знакомить с его  достопримечательностями. 

Расширять представление о празднике – день народного 

единства. 

Фотоальбом «Мой 

город» 

Транспорт 

Виды 

транспорта. 

Обогащать знания детей о видах транспорта. Продолжать 

учить   правилам дорожного движения, правилами поведения 

в транспорте. Применять знания в сюжетно-ролевой игре.  

Спортивное 

развлечение 

«Правила 

дорожные детям 

знать положено». 

Профессии 

взрослых. 

Орудия труда. 

Инструменты. 

Продолжать знакомить с названием профессий людей, 

показать важность каждой профессии. Закреплять 

представление детей об инструментах, соответствующих той 

или иной профессии.  

Учить рассказывать о профессиях. 

Вечер загадок и 

отгадок «Все 

работы хороши – 

выбирай на вкус». 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

Содержание 

домашних 

животных 

 Совершенствовать знания характерных особенностях 

внешнего вида, поведения, образа жизни домашних 

животных и их детенышей. Воспитывать заботливое 

отношение к домашним животным. 

Воспитывать положительные эмоции к животным. 

Инсценировка 

сказки «Петушок 

и бобовое 

зёрнышко» 

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме. 

Расширять знания детей о разнообразии диких животных в 

природе, о  жизни их и их детёнышей в  зависимости от 

времени года.   

Викторина 

«Угадай 

животное» 

Зима. Зимние 

месяцы. 

Обобщать представления детей о зимних явлениях в природе 

(живой и не живой). Формировать умения устанавливать 

связи и закономерности. Воспитывать интерес к изучению 

природы. 

Литературный 

вечер «Зима в 

изображении 

русских поэтов и 

художников» 

Зимующие 

птицы. 

Совершенствовать знания детей о зимующих птицах. Об 

особенностях их приспособления к зимним условиям. 

Воспитывать заботливое отношение, желание поддерживать 

птиц зимой. 

Изготовление 

корма для птиц. 

Зимние 

забавы. 

Расширять представления о традициях и обычаях, играх и 

забавах людей в зимний период. Знакомить с некоторыми 

народными играми. Формировать умения детей 

самостоятельно организовывать игровую деятельность. 

Снежные 

постройки. 

(совместно с 

родителями). 

Праздник Знакомить с традициями и обычаями празднования Нового Новогодний 
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Новый год года, его атрибутикой, персонажами. Формировать умения 

передавать впечатления от праздника в разных видах 

деятельности. 

праздник. 

Мебель. Части 

мебели. 

Материалы, из 

которых 

сделана 

мебель. 

Расширять представление детей о предметах мебели и их 

назначении. Знакомить с названиями и свойствами 

материалов, из которых изготовлена мебель. 

Фотоальбом 

«Мебель в нашей 

квартире». 

 Посуда. Виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых 

сделана 

посуда.  

 Уточнять и расширять представления о посуде, её 

назначении, деталях и частях.  Знакомить с названиями и 

свойствами материалов, из которых изготавливают посуду. 

Воспитывать познавательный интерес, осторожное и 

бережное отношение к предметам посуды 

Выставка детских 

поделок «Чайная 

посуда для 

кукол». 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран 

Расширять  представления о диких животных, обитающих в 

жарких и холодных странах. Их внешнем виде,   

особенностях образа жизни, питании. Учить детей узнавать и 

называть животных, Уметь различать диких и домашних 

животных. 

Викторина «Кто 

где живёт?» 

Комнатные 

растения. 

Уход. 

Размножение 

Расширять представления детей о комнатных растениях, их 

названиях Дать представление о размножении, развитии и 

росте комнатных растениях. Развивать наблюдательность. 

Знакомить с правилами ухода за комнатными растениями. 

Воспитывать желание ухаживать за ними 

Практическая 

работа «Посадка 

комнатных 

растениях» 

Рыбы. 

Обитатели 

морей и 

океанов 

Продолжать знакомить детей с разнообразием водных 

животных в природе, их названия. Условия для жизни.  

Продолжать знакомить  с особенностями внешнего вида, 

питания. 

Выставка детских 

работ «Водные 

животные» 

Я. Части тела 

и лица. 

Туалетные 

принадлежнос

ти 

Способствовать формированию образа Я. Расширять 

представление о внешнем облике человека, назначении 

частей тела для жизнедеятельности. Расширять 

представление о туалетных принадлежностях, их назначении, 

правилах использования. Способствовать формированию 

культурно-гигиенических навыков. 

Инсценировка по 

произведению С. 

Маршака 

«Мойдодыр» 

День 

защитника 

Отечества 

Давать детям представление о Российской Армии, 

государственном празднике – День защитника Отечества. 

Уточнять представления о родах войск. Формировать 

представление о почётной обязанности – защищать Родину. 

Воспитывать чувство любви и гордости за свою страну, 

желание быть похожим на воинов. 

Спортивное 

развлечение, 

совместно с 

папами. 

Международный 

женский день 

Расширять знания детей о празднике, о значимости матери 

для каждого ребёнка. Расширять представления детей о 

профессиях мам и бабушек, их важности для людей. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы. 

Воспитывать уважительное отношение к мамам и бабушкам, 

к другим женщинам. 

Праздник, 

посвящённый 

Международном

у женскому дню 

8 Марта  

Весна. Весенние 

месяцы. 

Приметы весны 

Уточнить характерные признаки весны. Расширять 

представления о сезонных изменениях, о простейших связях 

в природе. Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

Викторина «Что 

мы знаем о 

весне». 
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разных видах художественной деятельности. 

Первоцветы Расширять представление детей о первых весенних цветах, 

их названиях. Формировать умения воспринимать и 

передавать фантазийный образ весны средствами 

художественной выразительности. Воспитывать бережное 

отношение к первоцветам 

Выставка 

рисунков 

«Первоцветы». 

Перелётные 

птицы весной 

Систематизировать  знания детей о птицах, прилетающих 

весной из тёплых краёв. Их названиях, весенних хлопотах, 

значении птиц в природе.  Развивать интерес к жизни птиц. 

Воспитывать доброжелательное отношение к птицам, 

вызывать стремление заботиться о них 

Фотовыставка 

«Птицы нашего 

края». 

Продукты. Расширять у детей представление о продуктах, приносящих 

пользу организму. Закреплять навыки правильного 

поведения за столом во время еды. Формировать у детей 

потребность к здоровому образу жизни. Уточнить и 

расширить представления детей  о профессии «продавец». 

Практическая 

работа 

«Фруктовый 

салат» 

Профессия 

продавец 

Расширять представления детей о профессии продавец, 

других профессиях людей, занятых в торговле. Развивать 

речь, правила поведения в общественных местах.  

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Магазин». 

Космос Формировать у детей представление о космосе, о Вселенной. 

Знакомить с освоением космоса. Формировать 

представление о солнце как об источнике тепла и света. О 

Земле, как о планете жизни.  Воспитывать стремление детей 

отражать свои впечатления о космосе в продуктивных видах 

деятельности 

Выставка 

поделок «Мир 

космоса» 

Народная 

культура и 

традиции. 

Знакомить детей с культурой и традициями своего народа. 

Знакомить с народными традициями празднования 

Масленицы. Расширять представления о народной игрушке 

Изготовление 

кукол-скруток. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа. 

Знакомить детей с назначением школы, с профессиями 

людей, работающих в ней. Формировать представление о  

школьных принадлежностях, их назначении .Воспитывать 

положительное отношение к школе 

Выпускной 

вечер 

Цветы Формировать представления детей об основных способах 

выращивания растений и ухода за ними.. Формировать 

навыки передавать красоту цветов в разных видах 

деятельности, используя разные техники. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Коллаж «Цветы» 

День Победы   Расширять представление детей о празднике – День 

Победы. Знакомить с традициями празднования праздника в 

нашей стране Познакомить с именами детей – героев 

военных лет. 

Праздник «День 

Победы» 

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуального 

развития) Лето. 

Насекомые. 

Расширять представления детей о насекомых. выделяя их 

отличительные признаки. Закреплять представление о том, 

что в природе всё целесообразно и находится в равновесии. 

Формировать правила грамотного поведения в природе.   

Выставка 

рисунков 

«Удивительный 

мир насекомых» 

Педагогическая 

диагностика(оце

нка 

Формировать представления о том, что человек – часть 

природы, и он должен беречь, охранять и защищать её 

Продолжать формировать  представления детей о правилах 

Викторина 

«Будь природе 

другом!»  
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индивидуального 

развития). Мой 

город Санкт-

Петербург. 

Безопасное 

поведение (на 

природе, дома, 

на улице). 

Правила 

дорожного 

движения. 

безопасного поведения на природе, умение избегать 

опасности, соблюдать меры предосторожности. Обучать 

правилам дорожного движения и соблюдению их на улице, 

правила дорожного движении)  

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников в освоении Программы, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Виды детской деятельности по ФГОС ДО. 

 

Ранний возраст (2-3 года) Дошкольный возраст (от 3 до 7) 

- предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими 

игрушками 

- экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто…) 

- общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

- самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(совок, лопатка, 

ложка…) 

- восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

- двигательная активность 

 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, игры с правилами, и другие виды игр 

- коммуникативная (общение со взрослыми и 

сверстниками) 

- познавательно-исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование 

с ними) 

- восприятие художественной литературы и фольклора 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении, на улице) 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный или иной 

материал 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями), 

формы активности ребенка 

 

Формы организации образовательной деятельности. 

 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

- Строиться на 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка 

- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми 
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детьми - на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

- на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей) 

- Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе 

– наличие/отсутствие интереса 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(далее НОД) 

Реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется самостоятельно педагогами в зависимости от 

контингента детей, уровня усвоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач 

 

Деятельность в 

режимных 

моментах 

Осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, 

воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная 

деятельность с детьми происходит во время утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

 

Индивидуальная 

работа 

Деятельность воспитателя и ребенка, осуществляется с учетом возможностей и 

развития 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды 

- Обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам 

- Позволяет ему взаимодействовать самостоятельно или совместно со 

сверстниками 

- Содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач 

- Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым 

 

 

 

Формы работы с детьми, соответствующие видам деятельности 

Виды детской 

деятельности 
Формы организации образовательной деятельности 

коммуникативная 

- Свободное общение на разные темы 

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

загадок, пословиц, придумывание сценариев для театрализованных игр-

инсценировок. 

- Специальное моделирование ситуаций общения. 

- Коммуникативные игры: на знакомство детей друг с другом, развитие 

эмпатии, создание положительных эмоций. 

- Придумывание этюдов для театрализации. 

- Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазии по мотивам 

литературных произведений. 

- Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

- Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

- Викторины. 

- Проектная деятельность. 



71 

 

восприятие 

художественной 

литературы 

- Восприятие литературных произведений с последующими: свободным 

общением на тему литературного произведения; решением проблемных 

ситуаций, дидактическими играми по произведению, художественно-

речевой деятельностью, игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций, 

придумыванием и рисованием собственных иллюстраций; просмотром 

мультфильмов; создание этюдов, сценариев для театрализации; созданием 

театральных афиш, декораций, театральных кукол; оформлением 

тематических выставок 

- Проектная деятельность («Детская киностудия») создание мультфильма по 

литературному произведению. 

познавательно-

исследовательская 

- Опыты, исследования, игры-экспериментирования с разными материалами. 

- Рассматривание, обследование, наблюдение. 

- Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

- Создание символов, схем, чертежей, моделей, алгоритмов в уголке 

природы, лаборатории). 

- Просмотр познавательных мультфильмов, роликов, видеофильмов, детских 

передач с последующим обсуждением. 

конструктивно-

модельная 

- Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- - по образцу (схеме, чертежу, модели) 

- - по условиям 

- - по замыслу 

- Конструирование из бумаги: 

- - по выкройке 

- - схеме (оригами) 

- Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка 

и снега) 

игровая 

- Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

- Сюжетно-отобразительные игры. 

- Театрализованные игры: игры-имитации, ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

- Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-

заместителями. 

- Игры-фантазирования: ТРИЗ, «Грамматика фантазии» Дж. Родари и др. 

- Игры со строительным материалом: строительными наборами, природным 

материалом: песком, снегом, конструкторами. 

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

светом, звуками, магнитами, бумагой… 

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

игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). 

- Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки. 

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

предметами (мячи, кегли, кольцеброс, серсо), игры-эстафеты, игры-

аттракционы. 

- Игры с элементами спорта6 бадминтон, футбол, хоккей, волейбол, 

баскетбол. 

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

театрально-постановочные, празднично-карнавальные. 

- Проектная деятельность: например: «Школа волшебников» (сочинения 

сценария и игра-инсценировка придуманной сказки). 
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трудовая 

- Самообслуживание. 

- Дежурство: по столовой, по подготовке к совместной образовательной 

деятельности, в уголке природы (полив растений). 

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

предметно-развивающей среде группы. 

- Труд в природе6 осень – сбор урожая, заготовка природного материала для 

поделок; зима-изготовление кормушек для птиц, подкормка птиц, уборка 

снега, изготовление цветного льда; весна- изготовление скворечников и 

подкормка птиц, участие в посадке и поливе растений; лето – полив 

растений. 

- Ручной труд: 

- - поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона, поролона, 

ткани, дерева; изготовление атрибутов для игры, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности. 

- Проектная деятельность: например, «Наша группа» (детский дизайн). 

изобразительная 

- Рисование: гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь. 

- Лепка: глина, пластилин, соленое тесто. 

- Аппликация: бумага, ткань, природный материал; аппликация по замыслу, 

на заданную тему. 

- Художественный труд: поделки из ткани, картона, бумаги, поролона, 

природного и бросового материала; украшения к праздникам, поделки для 

выставок, спектаклям, украшения предметов личного пользования. 

- Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности: монотипия, кляксография, оттиск, 

тиснение, набрызг. 

- Творческая изобразительная деятельность на развитие изображения и 

фантазии. 

- Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным произведениям, создание коллажей, панно, 

композиций. 

- Детский дизайн: архитектурно-художественное моделирование; дизайн 

интерьера, одежды, украшений. 

- Организация и оформление выставок. 

- Проектная деятельность, например: «Подарок маме»; «Новогодний 

подарок», «Детский сад будущего». 

музыкальная 

- Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. 

- Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Шумовой оркестр. 

- Экспериментирование со звуками. 

- Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. 

- Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

- Драматизация песен. 

- Музыкально-театрализованные игры. 

- Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

- Концерты-импровизации. 

- Разнообразная интегративная деятельность: музыкальное озвучивание 

картин художников и литературных произведений. 
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двигательная 

- Физические упражнения. 

- Физминутки и динамические паузы. 

- Гимнастика: утренняя, бодрящая, дыхательная. 

- Ритмика, ритмопластика. 

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

- Игры-имитации, хороводные игры. 

- Народные подвижные игры. 

- Пальчиковые игры. 

- Спортивные упражнения: катание на лыжах, скольжение, катание на 

санках. 

- Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает, по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Формы организации образовательной деятельности 

1. Прием детей, 

осмотры, 

разнообразная 

детская деятельность 

(с учетом перечня 

групповых традиций, 

событий) в 

соответствии с темой 

- Самостоятельная деятельность детей (по инициативе, по желанию): 

в книжном уголке, театральном уголке, игры, рассматривание 

эстетически привлекательных объектов. 

- Совместная деятельность: подгрупповая, индивидуальная. 

- Формы работы: беседа по интересам, игры с правилами, чтение 

х/литературы, поручения, совместный труд в уголке природы, 

трудовые поручения. 

2. Утренняя гимнастика - Совместная деятельность взрослых и детей. 

- Формы работы: игровой комплекс, подвижные игры малой 

подвижности. 

3. Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

- Совместная деятельность взрослых и детей: подгрупповая, 

индивидуальная тематического характера. 

- Формы работы: рассказ педагога, дежурство, самообслуживание, 

работа по формированию культурно-гигиенических навыков, этикет 

культуры здоровья, культуры поведения. 

4. Разнообразная 

детская деятельность 
- Самостоятельная деятельность детей во всех видах детской 

деятельности. 

- Совместная деятельность взрослых и детей тематического 

характера. 

- Формы работы: беседа по интересам, игры с правилами, чтение 

х/литературы, поручения, игры с правилами, дидактические игры, 

сюжетные игры, игры с музыкальным сопровождением, реализация 

проектов, творческая мастерская. Беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, задания, решение проблемных ситуаций, 

наблюдение, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, слушание, исполнение, разучивание, продуктивная 

деятельность. 

5. Прогулка - Самостоятельная свободная игровая деятельность, двигательная 
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(пребывание на 

воздухе) 

активность. 

- Совместная деятельность тематического характера. 

- Формы работы: подвижные игры и упражнения, творческие игры, 

наблюдения за объектами природы и явлениями, социальные 

наблюдения, экспериментирование, элементарная трудовая 

деятельность целевые прогулки, индивидуальная работа. 

6. Обед - Совместная деятельность взрослых и детей: подгрупповая, 

индивидуальная тематического характера. 

- Формы работы: рассказ педагога, дежурство, самообслуживание, 

работа по формированию культурно-гигиенических навыков, этикет 

культуры здоровья, культуры поведения, наглядный показ взрослого 

(слово), индивидуальная помощь, поощрительное слово. 

7. Подготовка ко сну. 

Сон 
- Чтение сказок, прослушивание аудиосказок, релаксирующая 

музыка. 

8. Постепенный подъем 

детей 
- Самостоятельная деятельность: гигиенические процедуры. 

- Совместная деятельность: бодрящая гимнастика, трудовые 

поручения. 

9. Полдник - Совместная деятельность взрослых и детей: подгрупповая, 

индивидуальная тематического характера. 

- Формы работы: рассказ педагога, дежурство, самообслуживание, 

работа по формированию культурно-гигиенических навыков, этикет 

культуры здоровья, культуры поведения. 

10. Разнообразная 

детская деятельность 
- Самостоятельная деятельность детей во всех видах детской 

деятельности. 

- Совместная деятельность взрослых и детей тематического 

характера. 

- Формы работы: сюжетно-ролевые игры, конструктивно-

строительные игры, логические и развивающие игры, логические 

упражнения, театрализованная деятельность, чтение х/литературы, 

экспериментирование, выставки детских работ, организация 

выставок, проведение досугов, индивидуальная работа. 

11. Прогулка, уход детей 

домой 
- Самостоятельная свободная игровая деятельность, двигательная 

активность. 

- Совместная деятельность тематического характера. 

- Формы работы: подвижные игры и упражнения, творческие игры, 

наблюдения за объектами природы и явлениями, социальные 

наблюдения, экспериментирование, элементарная трудовая 

деятельность целевые прогулки, индивидуальная работа. Беседы с 

родителями. 

 

Интеграция образовательных областей. 

Виды интеграции образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Познавательное развитие 

- Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире. 

- Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора о труде, профессиях, людях труда, желание 

трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности. 

Дидактическая игра, как средство 

реализации образовательного 

направления. 
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Речевое развитие 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования: 

- - первичных ценностных представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдение 

элементарных общепринятых норм и правил поведения; 

- первичных ценностных представлений об основах 

безопасности собственной жизнедеятельности о правилах 

дорожного движения, о формировании предпосылок 

экологического сознания. 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

развития трудовой деятельности, уважения к труду других 

людей и его результатов. 

- Использование х/произведений для формирования первичных 

ценностных представлений о труде, профессиях, людях труда. 

Сюжетно-ролевые игры, 

режиссерские игры, игры с 

правилами, как средства 

реализации указанных 

образовательных направлений; 

х/произведения для формирования 

первичных ценностных 

представлений, представлений о 

себе, семье, окружающем мире, 

для обогащения и закрепления 

содержания образовательного 

направления. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- Использование х/произведений для формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира, для формирования первичных 

ценностных представлений о себе, семье, окружающем мире,  

- формирование ценностных представлений, связанных с 

трудовой деятельностью взрослых и детей. 

Использование продуктивных 

видов деятельности для 

обогащения содержания, 

закрепления результатов освоения 

образовательной области. 

Физическое  развитие 

- Развитие игровой деятельности в части подвижных игр с 

правилами и других видов совместной двигательной 

деятельности с детьми и взрослыми. 

- Развитие игровой деятельности в части обращения со 

спортивным оборудованием и инвентарем, в части решения 

общей задачи по охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья. 

Использование подвижных игр и 

физических упражнений как 

средства реализации 

образовательного направления. 

 

Виды интеграции образовательной области «Познавательное развитие» 
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

- Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, 

семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире. о труде, профессиях, людях труда, 

желание трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе 

трудовой деятельности, о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира. 

Речевое развитие 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, качества речи в процессе развития 

любознательности, познавательной мотивации. 

- Формирования познавательных действий, становления сознания, развитие воображения и 

творческой активности. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства, чтения х/литературы. 

Использование х/произведений 

для формирования целостной 

картины мира, использование 

музыкальных произведений, 

продуктивной деятельности детей 
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для обогащения содержания 

области. 

Физическое  развитие 

- Формирование и закрепления ориентировки в пространстве, 

временных, количественных представлений в подвижных 

играх и физических упражнениях. 

- Расширение кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни. 

Использование подвижных игр и 

физических упражнений для 

реализации задач образовательной 

области. 

 

Виды интеграции образовательной области «Речевое развитие» 
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

- Привлечение детей к участию в совместному с педагогом 

рассказыванию знакомых произведений, их полной или 

частичной драматизации. 

- Обогащение литературными образами игровой деятельности 

детей. 

- Развитие умения сопереживать положительным литературным 

героям. 

- Воспитание любви к устному народному творчеству. 

- Формирование умения действовать в новых, необычных для 

него условиях. 

- Обучение элементам спортивного ориентирования, 

простейшим способам оказания первой помощи сверстнику в 

экстренной ситуации (солнечный удар). 

- Воспитание привычки следить за своим внешним видом, 

совершенствовать навыки самообслуживания, потребности в 

здоровом образе жизни. 

- Формирование осознанного отношения к своему здоровью, 

осознание правил безопасного поведения. 

Использование х/литературы для 

обогащения и закрепления знаний 

о дружбе, труде и профессиях, 

взаимопомощи, заботливом 

отношении к животным. 

Познавательное  развитие 

- Воспитание любви и интереса к х/литературе. 

- Развитие способности слушать литературные произведения различных жанров и тематики, 

эмоционально реагировать на их содержание и следить за развитием сюжета. 

- Ознакомление с многообразием отдельных произведений, с циклами, объединенных одними и теми 

же героями. 

- Систематизация и углубление знаний о литературных произведениях. 

- Развитие способности к целостному восприятию сказки в единстве её содержания и 

художественной формы, закреплению знаний об особенностях сказочного жанра. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Использование средств продуктивных видов деятельности для закрепления содержания изученных 

художественных произведений. 

- Использование х/произведений для развития чуткости к выразительным средствам художественной 

речи. 

- Создание благоприятной атмосферы для детского словотворчества. 

- Формирование умения в играх-драматизациях вносить элементы творчества в двигательные и 

интонационно-речевые характеристики персонажа. 

Физическое  развитие 

- Побуждение детей к самостоятельному заучиванию, рассказыванию потешек, песенок, считалок. 
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- Обогащение литературными образами самостоятельной и организованной двигательной 

деятельности детей. 

- Формирование интереса и любви к спорту на основе х/произведений, умения самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

 

Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

- Формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, природы. 

- Формирование первичных ценностных представлений, 

трудовых умений и навыков, адекватных возрасту, 

трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности, 

основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности. 

Формирование трудовых умений и 

навыков, воспитание трудолюбия, 

ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результата. 

Познавательное развитие 

- Формирование целостной картины мира и расширение кругозора посредством знакомства с 

многообразием литературных произведений и авторов в части изобразительного искусства, 

творчества в части элементарных представлений о музыке, как виде искусства. 

Речевое развитие 

- Развитие качества речи и свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу прочитанного, по поводу музыки, 

литературных произведений, видов изобразительного 

искусства, практическое овладение нормами русской речи. 

Использование х/произведений 

для обогащения содержания, 

образовательной области, развития 

детского творчества, приобщения 

к различным видам искусства, 

развитие х/восприятия и 

эстетического вкуса, развитие 

свободного общения со взрослыми 

и детьми в части приобщения к 

музыкальному искусству. 

Физическое  развитие 

- Развитие основных движений и физических качеств, 

двигательного творчества для овладения музыкально-

ритмической, театрализованной деятельностью. 

Использование музыкальных 

произведений, отрывков 

литературных произведений, 

предметов изобразительной 

деятельности в качестве 

сопровождения двигательной 

деятельности. 

 

 

Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие» 
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

- Приобщение к ценностям физической культуры. 

- Формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях. 

- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
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сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности. 

- Накопление двигательного опыта. 

- Овладение навыками ухода за физкультурным инвентарем и спортивной одеждой. 

- Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

- Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

- Накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, освоение культуры здорового труда. 

Познавательное развитие 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора, в частности представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека. 

- В части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а так же, 

как одного из средств овладения операционным составом различных видов детской деятельности. 

- Формирование элементарных математических представлений, ориентировки в пространстве, 

временные, количественные отношения. 

Речевое развитие 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, качества речи в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования. 

- Игровое общение, развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и 

здорового образа жизни. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Развитие музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного творчества на 

основе физических качеств и основных движений детей. 

Использование х/произведений, 

музыкально-ритмической 

продуктивной деятельности с 

целью развития представлений и 

воображения для освоения 

двигательных эталонов и 

представлений о здоровом образе 

жизни в творческой форме, 

моторики. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, 

складывающиеся с первых дней жизни ребенка: манипуляция с предметами, 

фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, 

коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково-исследовательская 

деятельность. 

Культурные практики формируются во взаимодействии ребенка с взрослым и при 

постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. Культурные практики 

формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободного выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка 

в различных культурных практиках 

 

Культурная 

практика 

Проявление 

самостоятельности 

Проявление 

инициативы 

Взаимодействие 

ребенка и 

взрослого 

Целевой 

ориентир по 

ФГОС 

Игровая 

Поиск партнера по 

игре, придуманные 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для игр. 

Развитие 

эмоциональной 

насыщенности 

игры, как способ 

развития 

нравственного и  

Социального опыта. 

Развитие желания 

попробовать 

новые виды игр с 

различными 

детьми в разных 

условиях, 

игровых центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр. 

Использование 

ролевой игры, 

как способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – 

партнер по игре 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта. 

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, обладает 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый -

партнер по игре 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта. 

                            

 

Экспериментирование 

Поиск не одного, а 

нескольких 

вариантов решения 

вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и 

явлений 

Желание 

придумать новый 

образ, способ 

решения 

поставленной 

задачи. 

Участие ребенка 

в создании 

предметно – 

развивающей 

среды для 

формирования 

новообразований 

психики ребенка. 

Проявляет  

любознательность 

задает вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на свои 

знания и опыт 

 
Продуктивная 

 

Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на 

новом уровне. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым. 

Способен к 

волевым усилиям, 

может выражать 

свои мысли и 

желания. 

Проектная  

Поиск 

нестандартных 

решений, способ их 

реализации в 

культурной жизни 

ребенка. 

Поиск нового 

способа познания 

мира. Развития 

интереса к 

различным 

явлениям детской 

жизни. 

Познание 

окружающей 

действительности 

происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим ребенком 

в активной 

деятельности. 

Ребенок обладает 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы. 

Манипуляции с 

предметами 

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, 

воображение, 

произвольностью и 

свободой 

поведения. 

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности. 

Взрослый 

рассматривается 

как основной 

источник 

информации. 

У ребенка развита 

мелкая и крупная 

моторика. 
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Трудовая  

Воспроизведение 

конкретных 

трудовых действий 

в группе, на участке 

для прогулок. 

Проявление 

интереса к труду, 

наблюдение за 

деятельностью 

взрослых трудом, 

участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда. 

Совместный труд 

со взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое общение 

с другими 

детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия. 

Обладает 

знаниями о 

социальном мире. 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики 

в режимных моментах 
 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности  

и  культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение  
Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта. 

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам. 

Ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры  

с детьми 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры). 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раза в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

1 раза в неделю 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической 

направленности) 

1 раза в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности,  

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театрализованная гостиная 1раз в 2 недели 1раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раза в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- 1раз в 

неделю 

1раз в 2 недели 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготови 

тельная группа 

 
Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

От 10 минут до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине 

дня 

20 

минут 

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 минут 

до 1 час 30 минут 

от 60 минут 

до 1 час 40 минут 
Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой 

половине дня 

40 

минут 
30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

30 минут 

Игры перед уходом домой От 15 минут до 50 минут 

 

Технологии, используемые для реализации Программы 

№ 

п/п 

Вид Перечень технологий 

1. Здоровьесберегающие 

педагогические 

технологии 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

подвижные и спортивные игры, гимнастика (утренняя, для глаз, 

дыхательная, пальчиковая, бодрящая после сна, корригирующая 

(профилактика сколиоза, плоскостопия), стретчинг, динамические 

паузы, физкультурные минутки, релаксация. 

Технологии обучения здорового образа жизни:  

физкультурные занятия, коммуникативные игры, система занятий из 

серии «уроки здоровья», игротреннинги, игротерапия, самомассаж, 

точечный самомассаж; 

Коррекционные технологии: арт-терапия (игры с песком), 

технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, технологии 

воздействия цветом, коррекция поведения, психогимнастика 

(использование данных технологий позволяет равномерно во время 

деятельности распределять различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время на проведения 

самостоятельных работ, нормативно применять технические средства 

обучения, что дает положительные результаты в развитии). 

2. Проблемно – игровая 

технология 

математического 

развития 

Логические и математические игры, логико-математические 

сюжетные игры, проблемные ситуации, вопросы, 

экспериментирование и исследовательская деятельность, творческие 

задачи, вопросы и ситуации (расширение кругозора, развитие 
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познавательной деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков. 

Проблемная ситуация в условиях применения проблемно-игровой 

технологии логико-математического развития детей рассматривается 

не только как средство активизации мышления, но и как средство 

овладения поисковыми действиями, умением формулировать 

собственные мысли о способах поиска и предлагаемом результате. 

В проблемные ситуации для детей дошкольного возраста включаются 

занимательные вопросы, занимательные задачи, задачи-шутки и др. 

виды нестандартного математического материала, поиск ответов к 

которым протекает активно, с опорой на наглядность. Одним из 

средств технологий, является сюжетная логико-математическая 

игра.  

Для нее характерны игровая направленность деятельности, 

насыщение ситуаций поиска с элементами экспериментирования, 

практического исследования, драматизацией. Для сюжетной логико-

математической игры характерны: 

- наличие завязки-сюжета, действующих лиц и следование 

сюжетной линии на протяжении всего занятия; 

- наличие схематизации, преобразования, познавательных задач на 

выявление свойств и отношений, зависимостей и 

закономерностей; 

- абстрагирования от несущественного, приемы выделения 

существенных свойств; 

- игровая мотивация и направленность действий, их 

результативность; 

- наличие ситуаций обсуждения, выбора материала и действий, 

коллективного поиска пути решения познавательной задачи. 

Исследовательская деятельность и экспериментирование. 

Эта деятельность не задана взрослым заранее в виде той или иной 

схеме, а строится самим дошкольником по мере получения все новых 

сведений об объекте. Мотивом детского экспериментирования 

является получение новых знаний и сведений об объекте. Пробы и 

ошибки являются обязательным и важным компонентом детского 

экспериментирования. В процессе экспериментирования дети 

осваивают действия по измерению, преобразованию различных 

материалов и веществ, знакомятся с приборами (термометр, весы, 

зеркало, магнит и др.) учатся использовать познавательные книги как 

источник информации. 

3. Технологии обучения в 

сотрудничестве 

Обучение в сотрудничестве – это совместное обучение, в результате 

которого воспитанники работают вместе, коллективно конструируя, 

продуцируя новые знания, а не потребляя их в уже готовом виде. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто 

что-то выполнять вместе! 

4. Технология 

интегрированного 

занятия 

Соединение знаний из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга (обобщающие занятия, 

презентации тем, итоговые занятия) 

5 Игровые технологии Развивающие игры разнообразны по содержанию, не терпят 

принуждения и создают атмосферу свободного и радостного 

творчества. 

6. Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Использование компьютера, других электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе. Изменение и неограниченное 

обогащение содержания образования, использования 
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интегрированных ресурсов, доступ и Интернет. 

7. Проектные методы 

обучения 

Проектная деятельность дает возможность развивать индивидуальные 

творческие способности детей, умение ставить цели, планировать 

деятельность и добиваться результата. В процессе реализации 

проектов удается сделать родителей воспитанников активными 

участниками. 

8. Портфолио дошкольника Копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах 

деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще 

раз пережить приятные эмоции своей жизни 

Своеобразный маршрут индивидуального развития ребенка  

(разделы: «Я» - фотография ребенка, его предпочтения, 

привязанности; «Я расту» - антропометрия; «Мое творчество» - 

детские творческие работы; «Мои достижения» - грамоты, 

свидетельства, дипломы; «Мои высказывания» - смешные 

философские мысли ребенка и др.) 
9. Нетрадиционные техники 

рисования 

Использование нетрадиционных техник рисования способствует 

раскрытию творческого потенциала, а изобразительной деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста. 

10. Технология развития 

связной речи 

дошкольников 

Основным показателем уровня развития умственных способностей 

ребенка являются богатство его речи. Данная технология направлена 

на развитие умственных способностей и создание творческого 

продукта в речевой деятельности. 

11. Технология решения 

изобретательных задач 

(ТРИЗ) 

Использование игр для раннего развития творческого воображения с 

целью воспитания у детей материалистического мировоззрения, 

осознания ими объективности существования мира, формирования 

основы системного мышления и логического анализа окружающей 

действительности. 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
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сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие 

способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 

их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

 

2.6. Характер взаимодействия ребенка с другими детьми. 

          В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую 

роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и 

независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, 

имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает 

точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, 

растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция. 
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Возраст 

детей 

 

Игровое взаимодействие 

 

Общение 

 

Взаимодействие детей 

на занятиях 

 

1,5-2 года 

 

Дети осваивают действия 

с разнообразными 

игрушками: разборными 

(пирамидки, матрешки и 

др.), строительным 

материалом и сюжетными 

игрушками (куклы и 

атрибуты к ним, мишки). 

Дети начинают 

переносить разученное 

действие с одной 

игрушкой на другие; они 

активно ищут предмет, 

необходимый для 

завершения действия. 

 

Общение с взрослыми 

носит деловой, 

объектно-

направленный 

характер. Закрепляется 

и углубляется деловое 

сотрудничество с 

взрослым, потребность 

общения с ним по 

самым разным 

поводам. К 2 годам 

дети способны 

помогать друг другу: 

принести предмет, 

необходимый друг 

другу. Подражая маме 

или воспитателю, один 

малыш пытается 

«накормить, 

причесать» другог. 

 

Между детьми 

сохраняется и 

развивается тип 

эмоционального 

взаимообщения. Они 

самостоятельно играют 

друг с другом в 

разученные раннее при 

помощи взрослого игры. 

Однако имеет место 

непонимание со стороны 

предполагаемого 

партнера. 

Взаимообщение детей 

возникает в предметно-

игровой деятельности и 

режимных процессах. 

Ребенок осваивает 

правила поведения в 

группе. 

 

2 – 3 года 

 

Третий год жизни - 

период развития 

сюжетно-

отобразительной игры. 

Продолжительность (3-6 

мин), постепенно 

становятся белее 

длительными (8-10 мин). 

Дети 2-3 лет очень 

любознательны, их 

привлекает всё новое, они 

с удовольствием 

наблюдают за действиями 

взрослых, учатся им 

подражать. В играх 

ребенок отображает 

обычно те действия, 

которые совершаются 

взрослыми и переносят их 

на игрушки (пример: 

мама кормит ребенка, и 

пр.). Можно сказать, 

«игровое действие 

 

Особенности общения 

детей 2-3 лет 

заключается в 

непосредственной 

дружбе и безусловной 

симпатии. Трехлетки 

воспринимают 

ровесников, как общую 

массу - все для них 

партнеры по игре и 

шалостям. В этот 

период нет места 

ревности к похвале и 

успеху другого 

ребенка. 

 

 

  

 

У детей 2-3 лет 

формируется мотивация 

к взаимодействию и 

общению. 

 

Появляется стимуляция 

собственной игровой, 

коммуникативной, 

речевой активности. 

 

Происходит развитие 

произвольной регуляции 

поведения, а также 

 

зрительного и слухового 

внимания, восприятия, 

памяти и др. 
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рождается не с 

воображаемой ситуации, 

наоборот, операция с 

действием вызывает 

игровую ситуацию» 

 

3 – 4 года 

 

Вначале - игра рядом. 

Дети участвуют в 

совместных шалостях. К 

концу - способны 

привлечь другого ребенка 

для игры. Объединяются 

для нее по 2-3 человека. 

Но еще не распределяют 

роли, нет взаимодействия 

персонажей, не 

учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнеров 

 

Речь ребенка состоит 

из простых 

предложений. Дети 

беседуют, но не всегда 

отвечают друг другу. 

Может происходить и 

«коллективный 

монолог 

 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание 

им. Способность 

пригласить партнера к 

выполнению совместной 

работы. Попытки 

наладить 

сотрудничество. 

 

4 – 5 лет 

 

Игровые объединения 

состоят из 2-5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При конфликтах 

оказывают давление на 

партнеров, но чаще 

пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний 

 

Речь ребенка состоит 

из сложных 

предложений. В беседе 

дети адресуют свои 

высказывания друг 

другу. Могут 

учитывать 

возможности 

понимания слушателя. 

Появляется 

утрированный детский 

эгоизм, направленный 

на подчеркивание 

своего превосходства 

перед другими 

ребятами. Форма 

общения со 

сверстниками выглядит 

как хвастовство. 

 

Способность (с 

помощью взрослого) 

разделить материал и 

распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление 

к получению конечного 

результата. 

 

5 – 6 лет 

 

Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, 

но содержат 

информацию о 

прошедших событиях. 

 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 
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уделяют согласованию ее 

правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей. При 

конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и 

критику действий 

другого, ссылаясь на 

правила 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

 

6 – 7 лет 

 

Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение 

ролей. Ролевое 

взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила 

 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. 

Уточняют сообщения 

другого. 

 

Дети 6-7 лет проявляют 

интерес к ровеснику, 

как к личности. Формы 

общения дошкольников 

облечены в вопросы, 

ответы, заботу о 

товарище. Ребятам 

важно настроение и 

желания друг друга. 

 

Дальнейшее расширение 

и усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам 

 

2.7. Система отношений ребенка к миру, другим людям, себе самому. 

 

2-4 года 

         Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. 

       В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия 

с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все 

это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности. 

        Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 
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инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 

собственно кризисные явления в системе ребенок - взрослый, что проявляется в капризах, 

упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками 

этого не происходит). 

      Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая, нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я – молодец!). Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 

совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

      В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и 

приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия.          

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно 

относиться к своим вещам, правильно пользоваться эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

       Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Помогают в осуществлении 

образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, 

веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

 

4-5 лет 

       Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. 

        У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех 

лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. 

Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель 

использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет 

детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим 
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участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать 

нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

      Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам 

(робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не 

реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к 

личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и 

находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. Новые черты появляются в 

общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), 

но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 

общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если 

отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, 

без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их 

вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению 

к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка. 

       Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 

сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, 

которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет 

достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ 

или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. 

         У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации их жизни. 

          Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация 

активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды 

образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов 

и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

        Главное для воспитателя - предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать 

их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место 

принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам - оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. 

      Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации 

речи при контактах с ребенком и оценке его действий.   

        В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные 

действия. 

          Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 
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природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в 

руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель 

использует несколько педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем 

это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), 

позиция передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к 

детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может 

мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

        Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. 

Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит 

деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в 

организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, 

встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. 

 

5--7 лет 

           Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

        Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном 

познании и информационном обмене; 

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.  

           Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения 

к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним 

признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

           Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность 

к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. 
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            В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и 

музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности - речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. 

         В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными 

по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях 

и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам 

игр. 

         Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 

роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

        Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

        Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

          Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, 

вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются 

такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, 

образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

      Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 
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взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

             Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

         Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием 

совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в 

какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 

успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с 

позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, 

оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; 

забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости. Воспитателю необходимо 

помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального 

удовлетворения от своих действий. 

         Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 

старших дошкольников. 

 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

       Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников.  

  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 

(способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на участие в жизни детского сада. 

   Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 
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- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

                                

Система взаимодействия с семьей 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

беседы; 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2 Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты; 

журнал для родителей; 

карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

беседы; 

общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

собрания; 

родительский клуб; 

сайт организации; 

передача информации по электронной почте и телефону; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки 

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и 

обучение родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

-по запросу родителей; 

-по выявленной проблеме 

приглашение специалистов; 

сайт организации и рекомендации других ресурсов сети 

интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 
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          Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

            Совместная деятельность взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

             В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

             Во второй половине дня в детском саду организуются: 

             Разнообразные культурные практики (традиционные мероприятия) 

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;  

            Совместные игры 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; 

           Творческие мастерские предоставляют детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике; 

           Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи; 

           Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «В здоровом теле 

семинары; 

подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении 

5 Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Попечительский совет; 

родительский комитет; 

дни открытых дверей; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки совместного семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии; 

досуги с активным вовлечением родителей 
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здоровый дух», музыкальные и литературные досуги «Музыкальные гостиные». 

Организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. 

Проектная деятельность. 

 Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 

отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать 

любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, 

на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-

сообщества воспитывающих взрослых и др. 

 

Формы взаимодействия дошкольного образовательной организации и семьи 

 Информационно-аналитические формы 

Основной задачей является сбор, обработка, и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях в психолого-педагогической информации. 

 Анкетирование Метод диагностики с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 Опрос Метод сбора первичной информации.  Источником информации служит 

словесное или письменное суждение человека. 

 Интервью и 

беседы 

Метод позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. 

 Познавательные формы 

Призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей. Позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей. 

 Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций. 

 Лекция Форма психолого- педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания. 

 Дискуссия Обсуждение актуальных проблем. 

 Круглый стол Участники обмениваются мнениями друг с другом 

 Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления т развития детей. 

 Групповые 

родительские 

собрания 

Ознакомление родителей с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и 

семьи. 

 Вечера вопросов 

и ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, получить 

новые, обсудить проблемы развития детей. 

 Родительские Прекрасно сплачивают родительский коллектив. 
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вечера 

 Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания, оказание родителям 

своевременной помощи. 

 Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

взаимодействия с ребенком, более открытым и доверительным. 

 Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ. 

 День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением. 

 Досуговые формы 

Призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и 

родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми. 

 Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. 

 Выставки работ 

родителей и 

детей 

Демонстрирует результаты совместной деятельности родителей и детей 

 Совместные 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

 Еженедельные 

записки 

Записки сообщают родителям о здоровье, настроении, поведении 

ребенка в детском саду 

 Неформальные 

записки 

Записки о новом достижении ребенка, благодарности за оказанную 

помощь, просьбы 

 Письменные 

отчеты о 

развитии ребенка 

Эта форма полезна при условии, если она не заменяет личных контактов 

 Наглядно-информационные формы 

Решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях ДОУ 

Информационно-

ознакомительные 

Сайт в Интернете, выставки детских работ, фотовыставки и 

информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Газеты, выставки, информационные стенды, папки-передвижки, 

фотографии, буклеты 

 

2.9.  Реализация образовательной программы инструктором по физкультуре бассейн. 

 

Цель - укрепление опорно-двигательного аппарата, создание условий для 

повышения эффективности оздоровления и укрепления детского 

организма, его гармоничного психофизического развития  

Задачи Оздоровительные: 
-   Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать 

правильную осанку, повышать работоспособность организма; 

- Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному 

психофизическому развитию; 

-   Содействовать расширению адаптивных возможностей детского 

организма. 
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Образовательные: 
- Формировать теоретические и практические основы укрепления опорно-

двигательного аппарата и профилактики плоскостопия, закаливания и 

освоения водного пространства; 

-  Учить плавательным навыкам и умениям. 

Развивающие: 
-  Расширять спектр двигательных умений и навыков на суше и в воде; 

-  Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

Воспитательные: 
-  Воспитывать нравственно-волевые качества, настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли; 

- Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить 

эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной 

среде. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

- обеспечение охраны жизни, физического и психического здоровья детей; 

- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей; 

- обеспечение личностно-ориентированного и деятельностного подхода  к 

физическому развитию воспитанников 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы (по 

физическому  

развитию 

воспитанников - 

плавание) 

-  укрепление здоровья детей, в т.ч. укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

-  расширение адаптивных возможностей детского организма; 

-  повышение показателей физического развития детей; 

-  расширение спектра двигательных умений и навыков на суше и в воде; 

-  развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка. 

-  развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, 

проявления чувства радости и удовольствия от движения; 

-  формирование нравственно-волевых качеств. 

 

Возрастные   особенности   физического   развития   и   подготовленности детей. 

Скелетно-мышечная система 

В костях и скелетных мышцах у детей много органических веществ и воды, но мало 

минеральных веществ. Гибкие кости могут легко изгибаться при неправильных позах и 

неравномерных нагрузках. Легкая растяжимость мышечно-связачного аппарата обеспечивает 

ребенку хорошо выраженную гибкость, но не может создать прочного «мышечного корсета» 

для сохранения нормального расположения костей. В результате возможны деформации 

скелета, развитие асимметричности тела и конечностей возникновение плоскостопия. Это 

требует особого внимания к организации нормальной позы детей и использованию физических 

нагрузок. 

В этом возрасте   продолжается   окостенение   многих   элементов   скелета.   Костная 

система богата хрящевой тканью. Окостенение  ОДА  начинается  с  2-3   лет. Оно происходит 

постепенно в течение всего дошкольного периода. В этот период формируются изгибы 

позвоночника в шейном,  грудном и поясничном  отделах, а также происходит формирование 

свода стопы. 

В период от 3 до 6 лет все размеры тела увеличиваются относительно равномерно. 

Годичный прирост длины тела составляет 5-6 см, масса тела - около 2 кг. Но к концу этого 

периода начинается ускорение роста: за год ребенок прибавляет 8-10 см. Такой бурный рост 
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связан с эндокринными сдвигами, происходящими в организме (второй период быстрого роста 

проявляется у детей в 13-14 лет, когда начинается половое созревание). 

Мышечная система развита плохо, причем мышцы-сгибатели развиты больше, чем 

мышцы-разгибатели. В результате такого дисбаланса детям трудно сохранять вертикальное 

положение. У детей дошкольного возраста заметно меняются пропорции тела: сначала 

развиваются мышцы таза и ног, а затем (с 6-7лет) мышцы рук. Мелкие мышцы развиваются 

позже, чем крупные. 

Мышцы конечностей (особенно мелкие мышцы кисти) относительно слабее, чем 

мышцы туловища. Недостаточное развитие мышечно-связачного аппарата брюшного пресса 

может вызвать образование отвисшего живота и появление грыж при поднятии тяжестей.  

Рост мышечной ткани происходит в основном за счет утолщения мышечных волокон.  

К 5 годам увеличивается мышечная сила.  Однако из-за быстрой утомляемости мышц и 

относительной слабости костно-мышечного аппарата дошкольники еще не способны к 

длительному мышечному напряжению.  

Нервная регуляция деятельности сердца 

Несовершенна, поэтому она быстро возбуждается. При физических нагрузках 

ритмичность сердечных сокращений легко нарушается и сердце быстро утомляется. Однако 

при смене деятельности оно быстро успокаивается. Вот почему во время занятий с детьми 

физические упражнения надо разнообразить: чередовать упражнения большой подвижности с 

менее подвижными упражнениями, и часто давать детям кратковременный отдых.  

Нервная система 

Отличается легкой возбудимостью, процессы возбуждения преобладают над 

процессами торможения. Это нужно учитывать при занятиях: не давать детям длительных 

непосильных нагрузок, избегать чрезмерного утомления, не перегружать эмоциями. Очень 

важно строго дозировать нагрузки, т.к. дети этого возраста отличаются недостаточно развитым 

чувством усталости. Также они отвлекаются, могут сосредотачивать внимание только на 15-20 

минут. Органы дыхания. 

Дыхательные пути более узкие, слизистая оболочка нежная и более ранимая, в 

слизистых оболочках и стенках дыхательных путей расположено большое количество 

кровеносных и лимфатических сосудов. Этим объясняется легкость проникновения инфекции 

в органы дыхания детей и возникновения воспалительных процессов и раздражение от 

слишком сухого воздуха.  

Физиологические особенности адаптации детей 

Физиологические особенности детей связаны с уровнем их морфофункционального 

созревания. 

 

Возрастные особенности управления движениями. 

 У детей дошкольного возраста нервные центры характеризуются высокой 

возбудимостью, относительно слабым развитием процесса торможения. Дети отличаются 

быстрой утомляемостью, недостаточным развитием произвольного внимания и сильно 

выраженными ориентировочными реакциями. 

Малый двигательный опыт, слабое отражение в сознании функциональных изменений 

в организме при физических нагрузках обуславливают недостаточное развитие субъективных 

ощущений усталости. К тому же дети не умеют в нужной мере отражать изменения своего 

внутреннего состояния в речевых отчетах. 

В возрасте 3-6 лет главным регулятором произвольных движений при их 

программировании и текущем контроле становятся зрительные обратные связи, формирующие 

единую зрительно-двигательную функциональную систему. Ведущим механизмом является 

механизм рефлекторно-кольцевого регулирования. 
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Большое значение в регуляции двигательной активности детей дошкольного возраста 

имеет развитие межполушарных отношений. В первые годы жизни у детей доминирующим 

является правое полушарие. Зачастую у детей многие функции перекладываются на ведущую 

конечность (например, левшей часто обучают основные действия выполнять правой рукой – 

есть, писать и т.д.). Такое переучивание приводит к иннервационному конфликту, когда 

управление движениями осуществляется неадекватными для данного организма механизмами. 

В результате не только ухудшаются моторные реакции, но и могут развиваться стрессовые 

состояния, неврозы заикания. 

Недостаточная функциональная зрелость левого полушария головного мозга у детей и 

преобладание у них функций правого полушария требует использования в физическом 

воспитании преимущественно наглядного метода обучения, прочувствования движений, 

использования подражательных реакций, а высокая эмоциональность детей, обусловленная 

большой ролью подкорковых влияний (ретикулярной формации, лимбических структур) – 

широкого применения различных игровых средств. 

Важно учитывать, что речевая регуляция движений постепенно формируется к 4-5 

годам с развитием речевой функции и речедвигательных межцентральных взаимосвязей. Тогда 

не только внешняя речь посторонних лиц, но и собственная шепотная, а затем и внутренняя 

становится регулятором двигательного поведения. Налаживание речевой регуляции движений 

облегчает формирование двигательных навыков. 

Методические особенности занятий. 

В 3-4 летнем возрасте тренирующий эффект обеспечивают упражнения, дающие ЧСС 

не менее 130-140 уд/мин, в 5-7 летнем - не менее 140-150 уд/мин. 

В раннем и дошкольном возрасте важно решать задачи воспитания практически всех 

физических качеств. В первую очередь следует обращать внимание на воспитание 

координационных способностей, в частности на такие компоненты, как чувство равновесия, 

точность, ритмичность, согласованность движений. 

При освоении новых движений предпочтение отдается методу целостного 

разучивания.  При расчленении же движения ребенок теряет его смысл, а, следовательно, и 

интерес к нему. Ребенок хочет сразу видеть результат своего действия.  

 

Анатомо-физиологические особенности мальчиков и девочек дошкольного возраста 

Анатомо-физиологические различия между мальчиками и девочками обнаруживаются 

еще в эмбриональный период: под влиянием половых гормонов формируются не только 

анатомические особенности пола, но и некоторые особенности развития мозга. Девочки и 

рождаются более зрелыми на 3-4 недели. Например, у девочек при рождении, как правило, 

меньше масса тела, рост, сердце и легкие, удельный вес мускулатуры. Уже через 4 недели 

девочки начинают опережать мальчиков в своем развитии. В дальнейшем они быстрее 

начинают ходить и говорить, у них выше сопротивляемость к заболеваниям. У мальчиков 

больше случаев ЗПР, гемофилии, заикания, неврозов. У девочек лучше развита тактильная 

чувствительность и чувствительность к запахам. 

Мальчики на 2-3 месяца позже начинают ходить, на 4-6 месяцев позже начинают 

говорить, при рождении мальчиков чаще наблюдаются осложнения. Среди детей 7-15 лет 

травмы у мальчиков случаются почти в 2 раза чаше, чем у девочек (Еремеева В.Д., Хризман 

Т.П., 1998). 

По данным ряда авторов (Грядкина Т.С, Власова Т.А., Юнда Л.Л.), часто болеющих 

мальчиков больше, чем девочек, особенно в критические периоды роста: 3-й, 4-й, 7-й годы 

жизни. 

Созревание скелета у девочек происходит раньше, чем у мальчиков. Костный возраст 

девочек в период детства опережает мальчиков примерно на 18 месяцев, хотя ни вес, ни длина 

тела у них не больше, чем у мальчиков. Более того, мальчики в первые 6 месяцев после 
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рождения растут быстрее девочек, и это преобладание в длине тела сохраняется до четырех лет 

(Филиппова СО., 2001). 

У девочек подвижность позвоночника выражена несколько больше, чем у мальчиков 

(Котелевская Н.Б.) Объясняется это тем, что у женщин относительно короче, чем у мужчин, 

грудной и длиннее шейный и поясничный отделы. 

Исследования, проведенные Л.П. Африкановой, показали, что количество нарушений 

осанки у девочек выше, чем у мальчиков. Объясняется это невысокой двигательной 

активностью девочек. 

Особенность обмена веществ у детей состоит в том, что значительная доля энергии 

(больше чем у взрослых) идет на процессы развития растущего организма. По данным Волкова 

В.Ю., у мальчиков потребность в белках несколько выше, чем у девочек. 

С возрастом изменяется деятельность сердечно-сосудистой системы. ЧСС 

новорожденною – 135-140 уд/мин, а в 7 лет – 85-90 уд/мин. У девочек пульс несколько чаще, 

чем у мальчиков (Филиппова СО., 2001). 

Ударный и минутный объем крови зависят от физическою развития. У мальчиков 

рассматриваемые объемы несколько выше по сравнению с девочками. 

У девочек несколько выше частота дыхания и меньше глубина и минутный объем 

дыхания, а также потребление кислорода. 

До 8 лет острота слуха у мальчиков в среднем выше, чем у девочек, но девочки более 

чувствительны к шуму. В первых-вторых классах у девочек выше кожная чувствительность, 

т.е. их больше раздражает телесный дискомфорт, и они более отзывчивы на прикосновение, 

поглаживание. 

Игры мальчиков чаше опираются на дальнее зрение: они бегают друг за другом, 

бросают предметы в цель. Это не может не сказаться на особенностях развития их зрительной 

системы. Сравнение уровня физического развития детей старшего дошкольного возраста 

выявили достоверные различия между мальчиками и девочками по соматотипам. Среди 

девочек к 7 годам выявлено больше представительниц макротипа среди мальчиков – 

микротипа. 

 

Учет показателей психического и социального здоровья в процессе формирования 

основ физической культуры детей дошкольного возраста. 

 

У каждого ребенка – свой индивидуальный путь развития. Дети развиваются не только 

разными темпами, но и проходят через индивидуально своеобразные этапы. Однако при этом, 

конечно, существуют и общие закономерности, знание которых необходимо для лучшего 

понимания индивидуального пути развития ребенка. Очень важно предоставлять разным детям 

равные возможности, так как несоответствие между возможностями ребенка и требованиями, 

которые предъявляются к нему в процессе деятельности, могут неблагоприятно отразиться на 

его здоровье. Важно отмстить, что не дифференцированное применение средств обучения, 

воспитания и развития приводит, в лучшем случае, к индифферентным результатам. 

При составлении программы развития и оздоровления ребенка необходимо учитывать 

его индивидуальные особенности. Определение индивидуальных особенностей ребенка может 

строиться на основе учета комплекса показателей, в том числе и психологических. В круг 

таких показателей психического и социального здоровья входят: 

- уровень развития познавательных психических процессов; 

- состояние, свойства личности ребенка, тип высшей нервной деятельности; 

- уровень межличностных отношений. 
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Особенности полового развития детей дошкольного возраста 

Половые различия в уровне двигательной активности и динамике работоспособности 

детей дошкольного возраста 

Двигательную активность мальчиков отличает: 

• простота, некоторая угловатость; 

• силовой, атлетический стиль;  

• отсутствие вычурности, эстетической завершенности;  

• четкая целенаправленность;  

• некоторая рискованность в движениях;  

• элементы агрессивности, атаки, нападения, преследования. 

Двигательную активность девочек отличают движения: 

• относительно спокойные, аккуратные; 

• пластичные, плавные: 

• более вычурные, эстетически богатые (особенно мимика, жестикуляция руками); 

• легкие, энергетически не сильно выраженные; 

• с элементами пассивности, боязни, уступающие; 

• связанные с музыкой, танцами. 

Очень часто родителей раздражает повышенная двигательная активность детей, 

особенно мальчиков, и они пытаются различными способами ограничить ее, не подозревая, 

что наносят непоправимый вред ребенку. Дело в том, что активация моторных областей мозга, 

обеспечивая многочисленные связи с ассоциативными отделами, стимулирует развитие всех 

высших психических функций. Особенно это относится к мальчикам, и поэтому нужно 

стимулировать активные действия ребенка, особенно мальчика, придавая им игровой, 

познавательный характер, всячески способствовать развитию произвольных движении, 

составляющих основу наглядно-образного мышления, свойственного маленькому ребенку. 

Для мальчиков старшего дошкольного возраста наиболее благоприятен режим 

большой двигательной активности (до 3,5 часов в неделю занятий физическими 

упражнениями), для девочек – средней двигательной активности (до 2,5 часов в неделю). В 

связи с этим необходимо определить, когда в режиме дня детям с повышенной потребностью в 

движениях следует предоставить возможность для дополнительных занятий физическими 

упражнениями, и чем в это время будут заняты остальные дети. 

Частично эту проблему можно решить размещением зоны двигательной активности в 

группе и через систему занятий в секциях. Кроме того, для нормального развития мальчикам 

требуется освоение большего пространства. 

Следует помнить, что девочки в большей степени нуждаются в побуждении к 

двигательной деятельности. В связи с различиями в уровне двигательной активности 

необходимо у девочек целенаправленно формировать потребности заниматься физическими 

упражнениями самостоятельно. Время, необходимое для вхождения в занятие – период 

врабатывания детей зависит от пола. Девочки обычно после начала занятия быстрее набирают 

оптимальный уровень работоспособности, чем мальчики. 

Утомление у девочек, в первую очередь, влияет на правое полушарие мозга (образное 

мышление, пространственные отношения, эмоциональное самочувствие), а у мальчиков – на 

левое (связанное с речевым мышлением, логическими операциями). Целесообразно занятие 

строить таким образом, чтобы в конце шли задания, на выполнение которых утомление 

оказывало бы меньшее влияние. 

В условиях дополнительных двигательных нагрузок телосложение у девочек 

подвергается большим изменениям, чем у мальчиков. Женский организм сложнее 

приспосабливается к повышенному объему физических нагрузок (может наблюдаться 

задержка ростовых процессов, тогда как у мальчиков эти процессы усиливаются). 
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Упражнения, требующие проявления силы у девочек, должны очень осторожно 

использоваться в дошкольном и школьном возрасте. 

 

Половые различия в уровне сформированности двигательных умений у детей 

дошкольного возраста 

Особенности развития движении у дошкольников в зависимости от пола одной из 

первых исследовала Е.Г. Леви-Гориневская. Ею были получены данные, свидетельствующие 

об отставании девочек от мальчиков по результатам большинства контрольных упражнении, 

которые подтверждались в последующем многими исследователями. Проведенное сравнение 

уровня двигательной подготовленности (сформированности умений по основным видам 

движений) у мальчиков и девочек 5-7 лет подтвердило, что мальчики успешнее в упражнениях 

с мячом  (метание, ловля, передача мяча), лазании (по канату и по гимнастической стенке), в 

беговых и прыжковых упражнениях (прыжки в длину), а девочки, в свою очередь, успешнее в 

прыжках через короткую скакалку, в упражнениях с сохранением равновесия на ограниченной 

опоре и в гимнастических и танцевальных упражнениях. 

Существует ряд упражнений, которыми мальчики овладевают легко, в то время как у 

девочек они вызывают значительные трудности и требуют большего времени (например, для 

девочек: прыжки в высоту, метание на дальность, для мальчиков – прыжки через скакалку). 

Данное обстоятельство требует от педагога применения различных методических подходов 

при овладении данными видами движений мальчиками и девочками (различные установки, 

сравнения с понятными образами, число повторений, выбор подводящих упражнений, 

использование вспомогательного оборудования). 

Неодинаковая эффективность овладения мальчиками и девочками отдельными 

движениями предполагает, что требования к их результативности должны быть разными. 

Например, в прыжках через короткую скакалку для мальчиков хорошим результатом можно 

считать безостановочные прыжки, а для девочек – усложненные варианты прыжков. 

Давая задания мальчикам, необходимо включать в них момент поиска, требующего 

сообразительности, но при обучении сложным двигательным действиям делать акцент на 

наглядные методы обучения. С девочками надо вместе, до начала работы, разобрать принцип 

выполнения задания, что и как надо сделать. Вместе с тем, девочек надо постепенно учить 

действовать самостоятельно, а не только по заранее известным схемам. Не забывайте, не 

только объяснять, но и показывать. Особенно эго важно для мальчиков. Помнить, что мы часто 

недооцениваем эмоциональную чувствительность и тревожность мальчиков. 

Девочки лучше выполняют задачи уже не новые, типовые, шаблонные. Мальчики 

лучше осуществляют поисковую деятельность. 

Важно знать, что мальчики в процессе деятельности чаше задают взрослым вопросы 

ради получения какой-то конкретной информации, а девочки – для установления контакта со 

взрослым. То есть, мальчики больше ориентируются на получение информации, а девочки – на 

отношение между людьми. 

Не следует сравнивать мальчиков и девочек между собой, они разные даже по 

биологическому возрасту. Не переусердствуйте, требуя от мальчиков аккуратности и 

тщательности выполнения вашего задания. 

Делая замечание мальчику, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, так как он 

не может долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключает слуховой 

канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать. Высказывая замечание девочке, не 

спешите, бурная эмоциональная реакция помешает сразу понять, в чем ее ошибка. 

В процессе формирования двигательных умений и навыков следует постоянно 

напоминать, что мальчики выполняют более трудные упражнения, формируя жизненную 

установку и развивая волевые качества. 
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♦ При выполнении упражнений в парах (например, наклонов в стороны) роль 

лидера неизменно принадлежит мальчику. Здесь необходимо тщательно следить за тем, чтобы 

мальчики осуществляли свое лидерство аккуратно, мягко. 

♦ При преодолении препятствий (выполнении новых двигательных заданий) 

первым выполняет мальчик. При этом мальчик страхует девочку, чтобы она не упала, не 

ушиблась. 

♦ Придумывая различные игровые ситуации, необходимо дать возможность 

мальчикам проявить себя в качестве защитников. 

♦ При проведении игр, эстафет в качестве условных препятствий, через которые 

нужно перешагивать, перепрыгнуть, могут выступать только мальчики. 

Методика обучения ряду упражнений предусматривает разные условия для мальчиков 

и для девочек. Этим требованиям должна соответствовать разметка в спортивном зале. 

 

Половые различия в сенситивных периодах развития двигательных способностей детей 

дошкольного возраста 

Известно, что двигательные способности начинают проявляться уже в дошкольном 

возрасте. Их становление характеризуется гетерохронностью (Ноткина, Н.А.). Однако Н.Б. 

Котелевская в своем исследовании приходит к выводу, что сензитивные периоды развития 

двигательных способностей для мальчиков и девочек не совпадают, и наиболее целесообразно 

организацию занятий физическими упражнениями у дошкольников проводить по следующей 

схеме: 

- у мальчиков 3-4 лет главным образом развивать скоростно-силовые способности, а у 

девочек – общую выносливость; 

- у мальчиков 4-5 лет — скоростно-силовые способности и общую выносливость, а у 

девочек – скоростно-силовые способности; 

- у мальчиков 5-6 лет – общую выносливость, а у девочек скоростно-силовые 

способности и общую выносливость. 

У девочек лучше развита предметная ловкость и гибкость, а также способность 

сохранять равновесие в пространстве, а у мальчиков – силовые, скоростные, скоростно-

силовые способности и выносливость. В телесной ловкости говорить о различиях нужно очень 

осторожно, так как различия касаются двигательных предпочтений: девочки успешнее в 

прыжках через скакалку, а мальчики – в упражнениях с мячом, лазании. 
 

2.10 Содержание коррекционно-развивающей деятельности в условиях логопедического 

пункта, группы НПОЗ (нарушения произношения отдельных звуков) 

Цель: Сформировать у обучающихся полноценную фонетическую систему языка, развивать 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать произносительные умения и навыки в различных ситуациях, а также достичь 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования.  

Осуществление данной цели будут способствовать следующие задачи: 

1. Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений устной 

речи у детей дошкольного возраста. 

2. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой 

работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами: 

 Формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

 Коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 
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 Уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников на базе правильно 

произносимых ребенком звуков. 

3. Профилактическая работа логопедических знаний среди педагогов и родителей, 

посещающих учреждение. 

4. Организация работы педагогов учреждения, реализующего программы дошкольного 

образования, по формированию речевого развития детей. 

Для достижения целей программы необходимо выполнение следующих условий: 

 Достаточная квалификация учителя-логопеда, успешное владение коррекционными 

методами и приемами логопедической работы. 

 Углубленное изучение речевых, когнитивных и эмоциональных особенностей детей. 

 Выполнение полного объема коррекционных мероприятий по формированию правильного 

звукопроизношения, развитию фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза. 

 Постоянный мониторинг результативности коррекционного процесса. 

 Уточнение индивидуальных коррекционно-развивающих программ.   

 

Характеристика речи детей с логопедическим заключением фонетическое 

недоразвитие речи (ФНР) 

ФНР характеризуется нарушением произношения звуков в виде их искажения: вместо 

правильного звукового произношения ребенок произносит похожий звук, но с произношением, 

не характерным для русского языка (например: [р] – горловое произношение, характерное для 

французской речи; [л] – двугубное произношение, характерное для английского языка).  У 

воспитанников с ФНР фонематические процессы сформированы в пределах возрастной нормы. 

Дети выделяют из предъявленных слова с нарушенным звуком, могут определить позицию 

звука  в слове. Дети с достаточным уровнем развития произвольной сферы осознают 

недостатки своей речи. Развитие лексико-грамматической стороны речи и сформированность 

связной речи у ребенка с ФНР соответствуют возрасту. 

ФНР чаще всего отмечено у детей, имеющих проблемы в развитии артикуляционной 

моторики (симптомы стертой формы дизартрии: гиперсаливация, тремор языка, гипер- или 

гипотонус органов артикуляции), функций артикуляционного аппарата (подвижность, 

переключаемость, умение задержать артикуляционную позу) в строении артикуляционного 

аппарата (например: прогения, прогнатия, укороченная подъязычная связка), а также 

недостатки развития речевого дыхания. 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР). 

ФФНР характеризуется нарушением звуковой стороны речи. У воспитанников с ФФН 

нарушены произношение и все фонематические процессы в большей или меньшей степени: 

фонематический слух, дифференциация (различение) звуков, звуко-буквенный анализ и 

синтез, слоговой анализ и синтез.  

ФФНР может быть отмечено у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и различения фонем.  В речи детей отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Многие ученые в своих работах доказывают, что ведущим 

дефектом при нарушениях звуковой стороны речи, а следовательно, при  ФФНР, является 

несформированность процессов фонематического восприятия. 

Для многих детей с ФФНР отмечаются также фрагментарное недоразвитие лексико-

грамматической стороны языка и связной речи. Например, словарь дошкольника развит 

достаточно,  ребенок в полной мере в соответствии с возрастом владеет навыками 

словоизменения, а в заданиях на словообразование допускает нестойкие ошибки. Связная речь 
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ребенка с ФФНР также может иметь незначительные недостатки развития. Ребенок может 

легко справляться с пересказом незнакомого небольшого рассказа, а навык самостоятельного 

составления рассказа по картине сформирован на этот момент не в полной мере. 

 

Общее недоразвитие речи второй уровень речевого развития. 
При втором уровне речевого развития активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка  есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным 

миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Общее недоразвитие речи третий уровень речевого развития. 

ОНР третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития  лексики, грамматики, 

фонематических процессов и звукопроизношения. Имеет место нарушение всей речевой 

системы: звуковой и смысловой сторон. В речи используются простые распространенные 

предложения, редко – сложные предложения. Структура предложений нарушена за счет 

пропуска или перестановки главных или второстепенных членов предложений. В 

высказывании детей появляются слова, состоящие из трех-пяти. 

Дети используют существенные затруднения в использовании сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными  и числительными в косвенных падежах. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной  деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т.д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным  моделям. 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Для этих детей характерны неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным 

значениями. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки и т.п. 

Характерными особенностями связной речи является нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушения временных и причинно-следственных связей 

в тексте. Также отмечаются бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. 

 

Общее недоразвитие речи, четвертый уровень речевого развития. 

ОНР четвертый уровень речевого развития характеризуется остаточными явлениями 

недоразвития речевой системы: неярко выраженным нарушением лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языка. 
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У таких детей звуки могут быть поставлены, но не автоматизированы в речи. При этом 

характерно смешение звуков разных фонетических групп. Возможно нарушение 

произношения звуков одной фонетической группы. При этом несформированность 

произношения преимущественно характеризуется искажением звуков. 

Фонематические процессы сформированы частично, недостаточно возрасту. 

Например, ребенок подготовительного возраста может определить наличие или отсутствие 

заданного звука в слове, но затрудняется при определении позиции этого звука. Может 

определить первый гласный звук в слове, но не определяет первый звук в слове правильно, 

если он является согласным. 

Лексика ребенка не выходит за рамки бытового развития, уровень ее развития в 

пределах возрастной нормы, но ниже средних показателей при диагностике. 

Грамматический строй речи развит недостаточно. Для речи  таких детей характерны 

нестойкие ошибки при словоизменении и словообразовании. При указании на ошибку ребенок 

способен самостоятельно исправиться. 

Связная речь также имеет недостатки в развитии. При пересказе или составлении 

рассказа по картинке ребенок сохраняет связность и логическую последовательность 

изложения. Высказывание носит непрерывный характер с элементами фрагментарного. Имеет 

место пропуск второстепенных смысловых звеньев. Во время высказывания наблюдается 

нарушение ряда языковых компонентов. 

Дизартрия. 

 Дизартрия – это нарушение звукопроизношения и просодики, обусловленные 

недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата.     Из-за недостаточной иннервации 

мышц артикуляционного, голосового, дыхательного аппарата нарушается не только 

звукопроизношение, но и голос и речевое дыхание. При дизартрии нарушается двигательный 

механизм речи за счёт органического поражения центральной нервной системы. Структуру 

речевого дефекта составляет нарушение всей произносительной стороны речи.   

Дизартрия, как сложное речевое нарушение, имеет различные проявления, 

выраженные в большей или меньшей степени в каждом из случаев возникновения.  

Общая моторика детей с дизартрией отличается ограниченностью объема активных 

движений. При функциональных нагрузках дети быстро устают. Особенно моторная 

несостоятельность выражена на занятиях, где требуется координация движений, соблюдение 

темпа и ритма, переключение с одного движения на другое. 

Нередко дети с дизартрией поздно и с трудом овладевают навыками 

самообслуживания, связанных с работой мелкой моторики. Они также плохо держат карандаш, 

напрягают руки при рисовании, неловко работают с пластилином или выполняют аппликацию. 

В работах по аппликации прослеживаются также трудности пространственного расположения 

элементов. Нарушение тонких движений руки проявляется при выполнении проб-тестов 

пальцевой гимнастики. Дети затрудняются или просто не могут без посторонней помощи 

выполнять движение по подражанию, например, "замок" - сложить кисти вместе, переплетая 

пальцы; "колечки" - поочередно соединить с большим пальцем указательный, средний, 

безымянный и мизинец, и другие упражнения пальцевой гимнастики. При поступлении в 

школу дети проявляют трудности при овладении графическими навыками (у некоторых 

наблюдается "зеркальное письмо"; замена букв "д"-"б", гласных, окончаний слов; плохой 

почерк; медленный темп письма и др.). 

Выявляются патологические особенности в артикуляционном аппарате. Паретичностъ 

мышц органов артикуляции проявляется в следующем: лицо гипомимично, мышцы лица при 

пальпации вялые; позу закрытого рта многие дети не удерживают, т.к. нижняя челюсть не 

фиксируется в приподнятом состоянии из-за вялости жевательной мускулатуры; губы вялые, 

углы их опущены; во время речи губы остаются вялыми и необходимой лабиализации звуков 

не производится, что ухудшает просодическую сторону речи. 
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Язык при паретической симптоматике тонкий, находится на дне полости рта, вялый, 

кончик языка малоактивный. При функциональных нагрузках (артикуляционных 

упражнениях) мышечная слабость увеличивается.   Спастичность мышц органов артикуляции 

проявляется в следующем: лицо амимично, мышцы лица при пальпации твердые, 

напряженные. Губы у такого ребенка постоянно находятся в полуулыбке: верхняя губа 

прижимается к деснам. Во время речи губы не принимают участие в артикуляции звуков. 

 

Ожидаемые результаты коррекционно-образовательной деятельности 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью; 

 Использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

 В ситуации общения умеет строить речевые высказывания; 

 Владеет навыками анализа и синтеза слов, складывая предпосылки грамотности и учебной 

деятельности; 

 Проявляет интерес и инициативу в разных видах деятельности, в том числе в общении, 

познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности; 

 Развито мелкая и общая моторика; 

 Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 Проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными 

связями; 

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

различных видах деятельности. 

 

 

Направления работы. 

Программа включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования и 

своевременное выявление детей с речевыми нарушениями; 

 Раннее выявление детей с проблемами в развитии; 

 Психолого-педагогическая, логопедическая и медицинская диагностика детей; 

 Обследование детей в условиях ППК учреждения; 

 Динамическое наблюдение в процессе обучения, промежуточные срезы; 

 Диагностика результативности коррекционно-педагогического процесса; 

 Анализ результатов диагностики. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию речевых недостатков детей в 

условиях образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

 Организация подгрупповых и индивидуальных занятий 

 Организация коррекционной работы в рамках непосредственной игровой деятельности. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации; 

 Оказание консультативной помощи родителям и педагогам; 

 Взаимодействие специалистов учреждения и родителей; 

 Профилактическая работа учителя-логопеда. 

4. Организационно- методическая работа  

 Совершенствование коррекционно-развивающей среды; 
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 Ведение документации логопункта; 

 Участие в работе консилиума; 

 Обобщение опыта работы и представление его на различных уровнях. 

 

Диагностическая работа 

Диагностическая работа строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а 

также его образовательных достижений. 

  Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе. В 

диагностической практике применяются методы наблюдения, беседы, задания, обучающего 

эксперимента, анализа. 

  С целью раннего выявления проблем в речевом развитии детей, профилактики 

речевых нарушений проводится скрининговое (первичное) обследование детской речи 

воспитанников ДОУ, достигших четырех лет, в плановом порядке; детей младшего и раннего 

возраста – по запросу педагогов и (или) родителей. 

  Дети с выявленными речевыми нарушениями обследуются в два этапа: в начале года 

(вторичная диагностика) и в конце учебного года (итоговая диагностика). 

  Данные диагностики воспитанников отражаются в речевых картах детей с 

различными видами речевого недоразвития и используются для создания индивидуального 

плана коррекционной совместной образовательной деятельности, а также для корректировки 

поставленных образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы.  

 

Направления  работы по коррекции и развитию речи: 

 Развитие фонематического восприятия и других фонематических процессов 

(дифференциация звуков речи, звуко-буквенного синтеза и анализа, слогового анализа и 

синтеза); 

 Развитие артикуляционного, голосового аппарата и просодической стороны речи; 

 Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

 Формирование, развитие и совершенствование грамматической стороны речи; 

 Развитие связной речи; 

 Профилактика нарушений устной и письменной речи, подготовка к обучению грамоте; 

 Развитие психических процессов, связанных с развитием речевой функции: зрительного 

и слухового внимания, памяти, восприятия; сенсомоторных координаций, пространственного 

ориентирования, наглядно-образного, словесно-логического мышления. 

 

 

Коррекционно-развивающая деятельность. 

Формы организации коррекционно-образовательной деятельности: 

 Подгрупповая; 

 В микрогруппах; 

 Индивидуальная. 

Основной формой работы является игровая деятельность. Вся коррекционно-

развивающая деятельность  носит игровой характер, насыщая разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

Основная цель  индивидуальной коррекционно-образовательной работы состоит в 

выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных при дизартрии и пр. На 
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индивидуальных занятиях логопед активизирует контроль над качеством звучащей речи, 

корригирует речевой дефект, сглаживает невротические реакции. 

  На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией  каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слогах, словах несложной слоговой структуры. 

  Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых 

занятий. 

Основная цель подгрупповой коррекционно-образовательной деятельности – 

воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения. 

  Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых 

занятий является то, что они готовят детей к усвоению более сложного фонетического и 

лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях в массовой группе. 

 

 Взаимодействия  субъектов коррекционно-образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя-логопеда, воспитателей, специалистов и родителей.  

Взаимосвязь в работе с воспитателем 

 Развитие всех сторон речи детей в пределах возрастной нормы; 

 Распознание недостатков речевого развития детей, адресация запроса логопеду; 

 Соблюдение единого речевого режима в НОД и во время режимных моментов; 

 Формирование у ребенка общих предпосылок успешной логопедической коррекции; 

 Развитие мелкой, артикуляционной моторики, развитие речевого дыхания и 

просодической стороны речи 

Взаимосвязь в работе с медицинскими работниками 

 Изучение амнестических данных; 

 Учет состояния здоровья; 

 Медицинские осмотры; 

 Необходимая медикаментозная коррекция (по заключению врача медицинского 

учреждения); 

 Распознание недостатков речевого развития детей; 

 Адресация запроса учителю-логопеду. 

 Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом 

 Коррекция основных психических процессов; 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы (развитие произвольности); 

 Стабилизация эмоционального состояния ребенка и родителей воспитанников; 

 Дыхательная  гимнастика; 

 Релаксационные упражнения; 

 Распознание недостатков речевого развития детей, адресация запроса учителю-логопеду. 

Взаимосвязь в работе с инструктором по физической культуре 

 Развитие общей и мелкой моторики; 

 Развитие чувства ритма; 

 Развитие волевых качеств; 

 Развитие координации речи и движений; 

 Работа над дыханием; 
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 Мышечная релаксация; 

 Распознание недостатков речевого развития детей, адресация запроса учителю-логопеду. 

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем 

 Развитие темпо –ритмической стороны речи; 

 Работа над дыханием; 

 Работа над голосом; 

 Работа над интонационной выразительностью речи; 

 Развитие координации речи и движения; 

 Распознание недостатков речевого развития детей, адресация запроса учителю-логопеду. 

 

Взаимосвязь в работе с родителями 

 Игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка . 

 Контроль за выполнением методических рекомендаций и произношением ребенка. 

 Выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

2.11.Содержание психолого-педагогического сопровождения воспитанников в ДОО. 

 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ГБДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка. Психологическое сопровождение 

образовательного процесса является необходимым условием реализации ФГОС дошкольного 

образования. В дошкольных образовательных учреждениях возрастает роль деятельности 

педагога-психолога, поскольку достижение целей основной образовательной программы без 

психологического сопровождения осуществить сложно.  

Цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, творческой самореализации, определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным 

направлением: познавательное и речевое развитие; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

⁻  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

⁻  предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

⁻  оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения 

и социализации;  

⁻  обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 
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Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, 

уровня их развития. 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена на всех участников образовательного 

процесса: дети, родители, педагоги и администрация.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОО 

осуществляется по всем направлениям профессиональной деятельности педагога-психолога:  

- Психологическая диагностика. 

- Психопрофилактика  

- Коррекционно – развивающая работа с детьми. 

- Консультирование субъектов образовательного процесса  

- Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса Психологическая 

экспертиза (оценка)   

- Организационно – методическая работа  

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Психологическая диагностика. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательнообразовательного 

процесса, выявление причин возникновения проблем. 

Мероприятия:   

⁻  Наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп и диагностика личностных 

качеств детей с целью заполнения психолого - педагогических карт (индивидуальных 

образовательных маршрутов);  

⁻  Наблюдение за адаптационным периодом детей младшей группы;  

⁻  Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы;  

⁻  Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, 

психологического благополучия в группах   

⁻  Диагностика особенностей взаимоотношений в группах сверстников.  

⁻  Психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков одаренности   

⁻  Диагностика изучения личностных качеств и профессиональных компетенций у 

педагогов ДОУ 

⁻  Диагностика воспитанников групп для детей с нарушением речи в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПК) ДОУ, согласно положению о ПМПК. 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников образовательного 

процесса.   

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста:  

Подготовительный этап:   

- составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации и 

беседы с медицинским работником (образец выписки из медицинской карты);  

- составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на основе 

анкетирования родителей;  



112 

 

- составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на основе 

анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с ребенком;  

- составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми взрослыми 

в жизни ребенка. 

Адаптационный этап: знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ 

продуктов детского творчества.  

Основной этап: тестирование  

Индивидуальный этап: составление психологического заключения и сопутствующих 

документов на основе обработки и анализа диагностических данных (по запросу).  

Заключительный этап: констатация результатов обследования в процессе беседы с 

родителями (воспитателями); рекомендации родителям (воспитателям) в устной или 

посменной форме. 

Психологическая профилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. В связи с возрастанием количества детей с 

пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, перед 

психологической службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.   

Мероприятия:  

- Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

- Анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей 

группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- Групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- Информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательнообразовательного процесса.  

- Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей;  

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

 

Коррекционно-развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.     

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – познавательно-речевое и особенностей ДОУ, с учетом специфики детского 

коллектива (группы), отдельного ребенка.   

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, 

в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют в конечном 

счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 

Мероприятия:  

Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры;  
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Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года);  

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми всех возрастных групп, по запросу 

родителей, педагогов, администрации;  

Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы 

Правила коррекционно-развивающей работы  

- Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без твердой 

уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка.   

- Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено нормой и 

пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и 

функциональных нарушений.   

- Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического развития 

ребенка путем радикального коррекционного вмешательства.   

- В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и суггестивных 

средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к дошкольному 

возрасту.   

- К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: 

закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и 

позиционность взаимоотношений.   

- Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, личностно-

эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие реакции, 

возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности эмоционально-

личностных состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи, регуляции 

психомоторных функций.   

- Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного 

диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор детей, 

нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп 

(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

психическом развитии детей (психологическим диагнозом). 

- Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью 

психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного 

общения. Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и 

фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и даты 

окончания) 

- Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера.  

- Таким образом, Психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных 

на стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

 

Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи.  

 Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 
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педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме запроса.   

Мероприятия:  

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей;  

- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

 

Возрастно-психологическое консультирование  

- ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных особенностей 

психического развития ребенка; 

- своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и нарушениями 

психического развития, направление их к специалистам; предупреждение вторичных 

психологических осложнений у детей с ослабленным соматическим или нервно-

психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и психопрофилактике;  

- составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей обучения, 

воспитания и общения для педагогов и родителей; составление рекомендаций по 

воспитанию детей в семье;  

- коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами. 

-  

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 

- адаптация и дезадаптация к ДОУ  

- страхи  

- агрессивность  

- психологическое неблагополучие  

- непослушание  

- кризис 3-х лет  

- спонтанная двигательная активность  

- тревожность  

- левшество  

- недостаточное развитие мелкой моторики  

- низкий уровень развития познавательных  процессов  

- нарушения в сфере общения  

- энурез  

- застенчивость  

- нестабильность эмоционального состояния  

- гиперактивность  

- отсутствие самостоятельности 

- непослушание  

- психологические проблемы детей с ОНР  

- психологическая поддержка семьи  

- роль игры в подготовке к школе 

- система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении 

психологическая готовность к школе 
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Психологическое просвещение.   

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: повышение уровня психологических знаний, 

включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  Психологическое просвещение 

педагогов и родителей опирается на результаты изучения конкретных особенностей данного 

ДОУ, с учетом традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей.   

Мероприятия:  

- Разработка стендовой информации и создание информационных уголков по типу 

«Советы психолога» информационного стенда в пространстве ДОУ;  

- Беседы с педагогами  

- Просветительские беседы с родителями  

Экспертная деятельность  

- Посещение занятий, открытых мероприятий 

- Психологическая оценка комфортности и безопасности образовательной среды в ДОУ 

(совместно с администрацией учреждения).  

- Анализ эффективности используемых педагогических технологий, методов и средств 

обучения с учетом возрастного и психофизического развития обучающихся (совместно 

с администрацией ДОУ).  

- Оценка профессиональной деятельности педагога  

- Участие в работе конфликтных комиссий  

- Экспертиза программ  

- Участие в аттестационной комиссии  

Организационно – методическая работа  

- Разработка рекомендаций для педагогов и родителей   

- Оформление и заполнение рабочей документации.   

- Анализ и обработка результатов диагностических обследований, написание заключений   

- Составление и написание развивающих / коррекционных программ. 

- Подготовка протоколов и бланков диагностического обследования, материала к 

коррекционно-развивающим занятиям  

- Оформление информации для стендов и памяток.   

- Подготовка к семинарам, тематическим встречам, педсоветам, консультациям  

- Написание статистического и аналитического годового отчетов. 

Итоги работы за год отражаются в статистическом и аналитическом отчете за учебный 

год. В аналитическом отчете также намечаются перспективы работы на будущий год. 

 

 

Психологическое сопровождение реализации Основной общеобразовательной 

программы ГБДОУ по освоению образовательных областей 

Программа обеспечивает психологическое сопровождение деятельности ГБДОУ по пяти 

основным образовательным областям – физическое развитие, социально- коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования. Содержание программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ГБДОУ.   

Образовательная область «Познавательное развитие».    

Сфера компетентности педагога-психолога: формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, развитие познавательных интересов в сфере 

познавательно-исследовательской деятельности.   
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».   

Сфера компетентности педагога-психолога: овладение навыками общения, развитие 

речевых умений и коммуникативных способностей детей, вхождение детей в мир социальных 

отношений, познание себя и окружающих.  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».   

Сфера компетентности педагога-психолога: развитие детских художественных 

способностей, накопление эстетических представлений и образов через использование методов 

арт-терапии (рисование, музыка, песок, сказкотерапии)   

Образовательная область «Речевое развитие».   

Сфера компетентности педагога-психолога: развитие речи как средства общения, 

познания и самовыражения ребенка.  

 Образовательные области «Физическое развитие».   

Сфера компетентности педагога-психолога: сохранение и укрепление психического 

здоровья ребенка, профилактика нарушений психического развития, обеспечение безопасности 

при организации образовательной деятельности. 

 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ГБДОУ. Работа с детьми.        

1. Плановая психолого-педагогическая диагностика эмоционального благополучия   ребенка.  

2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.  

3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по запросам 

воспитателей, родителей.  

4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  

5. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

 

 

Работа с педагогами.  

- Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ).  

- Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ,  

- Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года).  

- Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций.  

- Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам).  

- Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом.  

Работа с родителями. 

- Социологическое анкетирование родителей (в течение года).  

- Индивидуальное консультирование родителей.  

- Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений 

(по запросу, плану педагога-психолога).  

- Просветительская работа среди родителей.  

- Организация и проведение тренингов, семинаров. 
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     2.12. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная Программа «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей  

от 3 до7 лет (Алифанова Г.Т.) 

 

Программа «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до7 лет 

(Алифанова Г.Т.) 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: 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

Цель: 

- создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на 

основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов; 

- воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе; 

- пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание ценности 

памятников культуры и искусства; 

- формирование начальных знаний о городе; 

- воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Задачи: 

- Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу – чувствовать красоту города, 

содействовать желанию принимать участие в традициях города, развивать чувство 

гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение к родному городу; 

- Воспитывать толерантность к культурному наследию разных народов, патриотических и 

нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие эмоционального, бережного 

отношения к родным местам, историческому прошлому, мировому культурному 

наследию; 

- Формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой город, любовь к 

согражданам, уважение к труду создателей Петербурга; 

- Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно – скульптурный 

облик города, его символику – развивать познавательные умения, включать детей в 

активную практическую деятельность; 

- Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о памятниках 

культурного наследия Санкт –Петербурга; 

- Содействовать развитию художественно – творческих способностей детей к 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт – 

Петербурге; 

- Воспитывать культуру юного петербуржца в условиях семейного социума. 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

- Наблюдения; 

- Беседы; 
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- Анализ изобразительных видов деятельности. 

В части программы, формируемой участниками образовательного процесса 

представлены парциальные программы, которые расширяют и углубляют основное 

образовательное содержание и позволяют удовлетворить разнообразные образовательные 

потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 

развивающий потенциал регионального компонента. Выбранные программы отвечают 

запросам родителей воспитанников 

ДОУ (на основании опроса в каждой возрастной группе) и возможностями 

педагогического коллектива. Приоритетным направлением деятельности является 

познавательно-речевое развитие детей. Для реализации и выполнения приоритетного 

направления педагоги работают по парциальным программам и дополнительным 

образовательным программам в соответствии с лицензией.  

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием 

педагогов, спецификой региональных условий, а также приоритетных направлений 

деятельности образовательного учреждения по реализации образовательной программы 

дошкольного образования является:  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

Образовательная программа также направлена на охрану и укрепление здоровья 

воспитанников, их всестороннее физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Для реализации данных задач в детском саду, на педагогическом совете, 

коллективом было принято решение использовать следующие парциальные программы: 

Программа «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до7 лет (Алифанова 

Г.Т.) 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой город, его достижения, 

имеет представление о его географическом расположении, важнейших исторических 

событиях. 

- Понимает, что все жители города равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, 

- религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (архитектуры, скульптуры, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать. Обладает 

начальными знаниями о социуме большого мегаполиса, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы писателей Петербурга. 

- Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, знает основы речевого этикета 

юного петербуржца, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний. 



119 

 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо» и стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботится о младших. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание работы по парциальной программе «Первые шаги» Т.Г. Алифановой 

Тематическое планирование – это разработка плана воспитательно–

образовательной работы на основе большого объема информации. 

Основные положения тематического планирования: 

- тема выбирается на основе интересов детей, воспитателей, сообщества; 

- тема отвечает возрастным особенностям детей, позволяет развернуть разнообразные 

виды деятельности; 

- тема отражает национальные особенности и культуру страны. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель.  

В основу организации образовательного содержания ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание. Реализация темы в разных темах детской 

деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской.  

Набор тем определяет воспитатель, и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре, творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. 

 Предметно-средовая модель.  

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметной среды - подбирает дидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является календарь 

тематических недель (событие, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)   

Определены темообразующие факторы: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники); 

- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям; 

- событие «смоделированное» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее 

- неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?»); 

- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие 

к удерживающимся средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

В образовательный процесс, включены следующие блоки: 

- непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 
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- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность и семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми опираемся на следующие 

тезисы: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

- открытый временной конец образовательной или совместной деятельности 

(каждый работает в своем темпе). 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

 Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтение художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

Формы работы по программе «Первые шаги» Г.Т. Алифановой 

 

- Занятия-путешествия. 

- Игра: совместная с воспитателем; совместная со сверстниками; индивидуальная. 

- Чтение художественной литературы. 

- Рассматривание картин 

- Беседа. 

- Наблюдение. 

- Проблемная ситуация. 

- Педагогическая ситуация. 

- Тематическая или целевая прогулка. 

- Экскурсия. 

- Проектная деятельность. 

- Праздник. 

- Экспериментирование. 

- Поручение и задание. 

- Просмотр и анализ видеофильмов, слайдов, иллюстраций. 

- Художественно-творческая деятельность. 

- Тематический вечер. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса по программе 

«Первые шаги» Т.Г. Алифановой 

 

Содержание работы, изложенное в Программе, даёт возможность для реализации 

поставленной задачи воспитания маленького петербуржца через разные виды 

деятельности. Основная часть знаний даётся в игровых моментах. Закрепление знаний 
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(полученных в повседневной работе в детском саду и в семье) происходит на экскурсиях 

и целевых прогулках. 

Образовательная работа включает в себя: 

- совместную деятельность педагогов с детьми; 

- непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, самообслуживания и элементов 

бытового труда, изобразительной, конструирования, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора). 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

по программе «Первые шаги» 

 

Основные направления и формы работы с родителями 

(законными представителями) 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй  Встречи-знакомства.  

 Начальное и промежуточное анкетирование 

родителей (законных представителей), бабушек, 

дедушек об актуальности реализации программы. 

Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

образовательного процесса 

 Оформление стендов (перспективное 

планирование тем занятий-путешествий, рекомендации 

по проведению ближайшей экскурсии, исторические 

справки, домашнее задание).  

 Анонсы спектаклей Петербургских театров и 

расписание работы музеев города.  

 Организация выставок детского творчества.  

 Консультации (индивидуальные, групповые).  

 Родительские собрания. 

 Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов 

по ознакомлению с Петербургом. 

Педагогическое просвещение 

родителей 
 Лекции, семинары, семинары-практикумы.  

 Вечера вопросов и ответов.  

 Мастер-классы.  

 Тренинги.  

 Родительские вечера «Делимся опытом» 

Направления Формы работы 

Информационное  Тематические стенды, создание странички на сайте дошкольной 

образовательной организации, родительский лекторий, консультации, 

создание библиотеки.  

Познавательное  Создание предметно-пространственной среды,  

семейные проекты, конкурсы, папки-передвижки, театрализованные 

постановки.  

Досуговое  Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, родительский клуб.  

Аналитическое  Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская почта, 

анализ мнений и запросов родителей.  
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2.13.Особенности содержания работы педагогов с воспитанниками   в 

летний                                            оздоровительный период 

Лето - самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно 

практически 

 целый день проводить на улице. 

Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного учреждения в летний 

период является организация досуга детей.  

С одной стороны, хорошая погода и возможность проводить достаточно времени 

на свежем воздухе во многом снимают остроту этой проблемы. Однако привычные игры 

детям быстро надоедают, и если их активность не находит применения, они стремятся 

заполнить своё время самыми разными формами деятельности и при отсутствии 

руководства способны нанести ущерб как самим себе, таки окружающим. 

 Очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день 

приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы 

воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, 

интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей. 

Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и 

закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее 

развитие. 

Лето - самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, 

формирования у            них    привычки к здоровому образу жизни, а также навыков 

безопасного поведения в природе. 

   Для достижения оздоровительного эффекта режимом дня предусматривается 

максимально возможное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Учитывая то, что лето самый 

благоприятный период для укрепления физического и психического здоровья и 

развития детей необходимо стремиться в полной мере использовать благоприятные 

условия летнего времени. Планируя летнюю оздоровительную работу необходимо 

увеличить и разнообразить двигательную активность детей наряду с закаливающими 

мероприятиями. 

Общие закаливающие мероприятия предусматривают правильный распорядок 

дня, рациональное питание, ежедневные прогулки, сон с доступом свежего воздуха, 

воздушный и температурный режим в помещении. 

К специальным закаливающим мероприятиям относятся световоздушные и 

солнечные ванны, хождение босиком, хождение по дорожке «здоровья» на площадке, 

игры с водой. При закаливании обеспечивается необходимое сочетание температуры 

воздуха и одежды детей, максимальное пребывание детей на воздухе. 

Утренняя гимнастика и прием детей летом проходят на участке, так как именно в 

теплое время года значительно улучшаются условия для развития движений детей. 

Кроме этого, физкультурные занятия также проводятся на свежем воздухе, на 

спортивной площадке. 

В летний период в течение дня предусматривается сбалансированное 

чередование всех видов детской деятельности, среди которой преобладающей выступает 

игра. В теплое время года может быть проведено более 50 подвижных игр и различных 

вариантов. Особенно детям интересны игры с более длительным бегом, с бегом 

наперегонки, с элементами соревнований, игры-эстафеты. Оснащение участков 

выносным нетрадиционным спортивным оборудованием и спортивным инвентарем 

увеличивает интерес детей к самостоятельной двигательной деятельности. 

Особое место в физкультурно-оздоровительной работе отводится таким формам 

активного отдыха, как физкультурные праздники и досуги. 
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Пребывание на свежем воздухе, игры с водой, разнообразная двигательная 

деятельность способствует укреплению здоровья, закаливанию организма, обогащению 

двигательного опыта детей, что позволяет повысить интерес детей к движениям. При 

планировании работы с воспитанниками в летний период педагогам следует принимать 

во внимание Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Так, в соответствии с данным документом необходимо создать условия для 

организации самостоятельной деятельности воспитанников и совместной деятельности 

взрослых и детей в группе, а также на участке детского сада. 

Педагогу важно найти баланс между самостоятельной активностью детей и 

педагогически организованным досугом, чтобы мероприятия и праздники не 

становились самоцелью, а органично вплетались в жизнь дошкольного учреждения. 

В планах воспитателей в течение дня должны быть предусмотрены все виды 

детской деятельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно - исследовательская, музыкальная, изобразительная, чтение 

художественной литературы, игровая. 

Организовать летний отдых детей — не значит предоставить им полную свободу 

в выборе, их необходимо объединять для коллективных занятий, иначе они устают, 

излишне возбуждаются. Каждый день недели предполагает организацию работы в 

соответствии с определённым направлением развития ребёнка, что определяет 

содержание совместной деятельности воспитателя с детьми в течение дня. Лето - 

благоприятный период для реализации программных задач по ОБЖ и формированию у 

воспитанников культурно - гигиенических навыков.  

Так, для работы с детьми младшего возраста можно использовать дидактические 

игры, песенки, потешки, стихотворения, рассказы, сказки, картинки соответствующего 

содержания. 

Детям старшего возраста можно давать разнообразную информацию о личной 

гигиене, способах оказания первой помощи при чрезвычайных обстоятельствах: 

- «Как беречь здоровье летом?»; 

- «Как предупредить простуду?»; 

- «Зачем каждый день много гулять и заниматься физкультурой?»; 

- «Как надо вести себя у воды, в лесу?» и т. д. 

Можно провести беседы с рассматриванием картинок «В мире опасных 

предметов и приборов» и т. д. 

В летнее время на улице с детьми можно организовать продуктивную 

образовательную деятельность (рисование, аппликация, оригами и т.д.) 

Можно практиковать выполнение коллективных работ с использованием 

различных техник рисования, а также проведение конкурсов рисунка на асфальте, 

детского дизайна, поделок из бросового материала. Тема продуктивной деятельности 

может быть разнообразной. 

Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за природой летом, 

организация совместной деятельности взрослых и детей создают благоприятные условия 

для развития коммуникативных качеств у дошкольников. Воспитателям следует 

включать в работу с детьми ситуативные разговоры, беседы, повторение песенок, 

потешек, скороговорок, организовывать литературный досуг, викторины, показы 

кукольного театра. Особое внимание должно быть уделено чтению художественной 

литературы, рассказыванию сказок, организации игр - драматизаций. 

Нельзя забывать и о трудовой деятельности: закреплении навыков 

самообслуживания у детей младшего дошкольного возраста, организации трудовых 

поручений, дежурств. Старших детей можно привлекать к уборке на цветнике и огороде, 
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помощи младшим воспитанникам, хозяйственно - бытовому труду. 

Особое внимание в летний период должно быть уделено познавательно - 

исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями живой и 

неживой природы, построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений 

природы, экспериментированию (с водой и песком), решению проблемных ситуаций. 

Благоприятное воздействие на эмоциональное состояние детей оказывают 

музыкально - дидактические игры, организация слушания, пения, создание условий для 

детской творческой импровизации. 

Большое внимание в летний период уделяется всевозможным целевым 

прогулкам 

экологического содержания. 

Таким образом, системное и последовательное планирование работы в летний 

период поможет использовать это время во благо детей, расширить их кругозор, развить 

любознательность, воспитать бережное отношение к природе. 

В летний период продолжается работа воспитателя с родителями. Воспитателю 

важно проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой 

отдельной семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к 

участию родителей, разработаны разнообразные способы вовлечения в работу большей 

части семей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

- Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми; 

- Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности; 

- Формирование игры; 

- Создание развивающей образовательной среды; 

- Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности; 

- Участие семьи; 

- Профессиональное развитие педагогов. 

Учебно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

При организации учебно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение учебно-

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего учебно-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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс, 

одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах 

развития (предметно пространственная развивающая среда группы). 

Комплексно-тематическое планирование (с учетом наличия коррекционных групп) 

строится на основании лексических тем и по так называемому «событийному» принципу: 

сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций. 

«Совместная игра детей и взрослого строится на основе сюжетно – событийного 

принципа, когда все ее участники включаются в большую игру - проживание, содержащую в 

себе ряд игровых событий, связанных между собой сюжетной линией определенной 

тематики». 

В программе отдельно выделена деятельность по интересам детей и строится методом 

проекта по возрастам в каждой возрастной группе. 

Образовательный процесс есть реализация ряда проектов. Каждый проект – это тема, 

которой определены все виды деятельности детей. 

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» через 

все высшие психические функции для достижения наилучшего результата. 



126 

 

В Программе имеет место культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-

досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию занимать 

себя.  

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» через 

все высшие психические функции для достижения наилучшего результата. 

Учебно- образовательный процесс строится: 

- С учетом поддержки детской инициативы.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

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

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

- Проектная деятельность; 

- Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и эксперименты; 

- Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

- Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

- Создание условий для самостоятельной деятельности детей, с учетом 

соотношения видов детской деятельности. 

Условия, необходимые для создания образовательного процесса: 

- Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребенком: через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

- Поддержка индивидуальности и инициативы детей: через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; через 

создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей; 

через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

- Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющим различные возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения работать в группе сверстников. 

- Построение вариативно развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и более 

опытными сверстниками, но не  актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (зоне ближайшего развития каждого ребенка): через создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; через 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. 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

П.3.3. ФГОС ДО - развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

образовательной организации, группы а также территории, прилегающей к Организации, 

приспособленной для реализации Программы; материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста: 

- В соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

- Охраны и укрепления здоровья; 

- Учета особенностей и коррекции недостатков развития (п. 3.3.1 ФГОС ДО). 

«Развивающая предметно-пространственная среда» — система материальных 

объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание 

развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями Образовательной 

программы дошкольного образования. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда-это ближайшее окружение детского сада 

(участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

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

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение центров меняется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве таких центров развития в ГБДОУ № 26 «работают»:  

- Центр сюжетно-ролевой игры; 

- Центр грамотности, куда включается книжный уголок и все игры, и оборудование 

для развития речи, куда включается центр коррекции звукопроизношения «Веселый 

язычок»; 

- Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующими оборудованием и 

материалами;  

- Центр строительно-конструктивных игр; 

- Центр физической культуры и здоровья;  

- Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, 

музыкой, предметы искусства, материалы и оборудование для детской 

изобразительной, музыкальной и театральной деятельности. 

- Центры, оформляемые с тематикой действующего проекта. 

- В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и 

игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день. 
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№ 

п/п 
Требования к развивающей предметно – пространственной среде 

1 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- Возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей раннего возраста) и взрослых; 

- Двигательную активность детей; 

- Возможность для уединения (п. 3.3.2 ФГОС ДО); 

- Реализацию образовательной и парциальных программ; 

- Учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- Учет возрастных особенностей детей (п. 3.3.3. ФГОС ДО); 

2 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- Содержательно-насыщенной; 

- Трансформируемой; 

- Полифункциональной; 

- Вариативной; 

- Доступной; 

- Безопасной (п. 3.3.4 ФГОС ДО). 

3 Развивающая предметно-пространственная среда должна отражать содержание 

образовательных областей: 

- Социально – коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно – эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

4 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

различные виды детской деятельности: 

В раннем возрасте от 1,5 до 3 лет: 

- Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

- Экспериментирование с материалами и веществами; 

- Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

- Самообслуживание и действие с бытовыми предметами; 

- Восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

- Рассматривание картинок; 

- Двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет): 
Коммуникативная;  

- Игровая; 

- Познавательно - исследовательская; 

- Восприятие художественной литературы и фольклора; 

- Самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- Конструирование из разного материала; 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

- Двигательная. 
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Характеристика развивающей предметно-пространственная среды 

(п. 3.3.4 ФГОС ДО) 
 

№ 

п/п 

Характеристика 

развивающей предметно-

пространственная среды 

Содержание 

1 Насыщенность среды 

должна соответствовать: 

- Возрастным 

возможностям 

детей; 

- Гендерным 

особенностям; 

- Содержанию 

программы 

Образовательное пространство ДОУ оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими: компьютеры, мультимедийное 

устройство), игровыми, спортивными, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем и 

материалами. Насыщенность среды обеспечивает: 

- Игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

- Двигательную 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 

пространства 

Возможность изменений предметно – 

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3 Полифункциональность 

материалов 

- Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, 

например: детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- Наличие полифункциональных предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных 

для использования в различных видах 

детской активности. 

4 Вариативность - Наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

- Периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5 Доступность - Доступность для воспитанников, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

- Свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 
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 3.3. Кадровые условия реализации программы 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение     

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени  ее реализации в 

дошкольной образовательной организации (п.3.4.1.ФГОСДО). 

 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей (п. 3.4.2. ФГОС ДО): 

- Обеспечение эмоционального благополучия; 

- Поддержка индивидуальности и инициативы; 

- Установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

- Построение вариативного развивающего образования; 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка (п. 3.4.2 ФГОС ДО). 

- В целях эффективности реализации Программы должны быть созданы условия: 

- Для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе их  

- дополнительного профессионального образования; 

- Исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6 Безопасность Соответствие всех элементов предметно-

развивающей среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности, в 

том числе и неагрессивность среды, 

соблюдение психологической комфортности. 

Реализация программы обеспечивается 

- Руководящими; 

- Педагогическими; 

- Учебно-вспомогательными; 

- Административно-

хозяйственными работниками 

Организации 

Так же могут участвовать работники: 

- Научные; 

- Осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельность; 

- Осуществляющие охрану жизни 

и здоровья детей; 

- Обеспечивающие реализацию 

программы 

Требования к работникам Организации 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 
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- Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- Для организации методического сопровождения процесса реализации Программы 

(п. 3.2.6 ФГОС ДО). 

Кадровая структура ГБДОУ №26

 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации образовательной 

программы (п. 3.5 ФГОС ДО): 

Требования к материально-техническим условиям 

 

Требования определяемые  

в соответствии: 

 

Требования: 

- С санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

- С правилами пожарной безопасности. 

 

- К средствам обучения и воспитания; 

- К оснащенности помещений 

развивающей предметно – 

пространственной среды; 

- К материально – техническому 

обеспечению программы: 

- Учебно – методический комплект, 

- Оборудование, 

- Оснащение (предметы). 
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ГБДОУ №26, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические 

условия,  позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- Осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- Организовывать участие родителей (законных представителей) обучающихся, 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- Использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

- Обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития обучающихся и специфики информационной 

социализации детей; 

- Обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

- Эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

- ГБДОУ №26, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, имеет 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

- Возможность достижения обучающимися поставленных целей и задач Программы; 

- Выполнение  требований: 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к: 

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

- деятельность, 

- 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 дошкольной 

образовательной организации; 
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ГБДОУ №26 имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

обучающихся: педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

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

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

- Программа оставляет за дошкольной образовательной организацией право 

самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации Образовательной программы дошкольного 

образования. 

- Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Программой предусмотрено также использование в ГБДОУ №26 обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

№  Учебно – методический комплект к Программе 

 

1. «Физическое 

развитие» 
Методические пособия: 

Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет»; 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет; 

Осокина Т. И. «Игры и развлечения детей на воздухе»; 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь», Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», «Распорядок дня». 

2. «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Методические пособия: 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (2-7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам». 
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Тематические плакаты для оформления уголков по ПДД. 

Наборы дорожных знаков. 

 

3. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Методические пособия: 

Комарова Т. С. Изобразительной деятельность в детском саду (3-7 

лет). 

Комарова Т.С.  Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. , Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструировние из строительного материала (5-7 

лет). 

Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Хрестоматии для чтения (1-7 лет). 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Музыкальные инструменты», 

«Хохлома». 

4. «Речевое 

развитие» 
Методические пособия: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (2-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Рассказы по картинкам». 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 

от2-6 лет.  
 

5. «Познавательное 

развитие» 
Методические пособия:        

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7) лет. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (3-7 лет). 

Николаева С. Н. «Место игры в экологическом воспитании 

дошкольников»; 

Хелен Идом «Домашняя лаборатория»; 

Л.С.Метлина  Математика в детском саду (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках». 

Серия «Рассказы по картинкам». 

Серия «Играем в сказку». 

Плакаты и картины для рассматривания. 

 Развитие детей 

раннего возраста 

Кожевников А. Ю. «Школа раннего развития»; 

Павлова Л. Н. «Знакомим малыша с окружающим миром»; 

Теплюк С. Н. «Занятия на прогулке с малышами»; 

Дайлидене И. П. «Поиграем, малыш»; 

Богуславская З. М. «Развивающие игры»; 
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3.6.  Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается  государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного 

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

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

 Образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса.  

Образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- Расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- Расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

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

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

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

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

 Мониторинг Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет. 

Программно – методический комплекс «От рождения до школы». 

Программно – методический комплекс «Детство». 
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В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

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

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления 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. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. Реализация 

подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на 

трех следующих уровнях: 

- Межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

- бюджет); 

- Внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

- Образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

- Сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

- Возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации. 

- Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых 

на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством  

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

- Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

- Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

- Рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

- персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

- Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

- Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- Соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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- Соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- Соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

- В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления ГБДОУ №6 (педагогический совет). 

- Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации Образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

- Проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

- Устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

- Определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

- Соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

- Разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

- Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

- Образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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Непрерывная образовательная деятельность Воспитателя с детьми  

Календарное планирование детской деятельности. 

Учебно - образовательный процесс 

Комплексно  - тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

Система педагогической диагностики образовательного процесса 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

Организация педагогического процесса в ДОУ 

 

 

Перспективное планирование по 9 видам детской деятельности: 

- Познавательно - исследовательская деятельность; 

- Двигательная деятельность; 

- Игровая деятельность; 

- Самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- Коммуникативная деятельность; 

- Восприятие художественной литературы и фольклора; 

- Изобразительная деятельность; 

- Музыкальная деятельность; 

- Конструктивно-модельная деятельность. 
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Детская деятельность в образовательном процессе: 

№ п/п Деятельность  Виды деятельности 

1 Игровая деятельность-форма 

активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс 

действия и способы и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) позиции 

Творческие игры: 

-режиссерские; 

-сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным материалом; 

-игры-фантазирование; 

-импровизационные игры-этюды. 

 

Игры с правилами: 

-дидактические; 

-подвижные; 

-развивающие; 

-музыкальные. 

 

2 Познавательно-исследовательская 

деятельность-форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной картины 

мира 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

-замещение; 

-составление моделей; 

-деятельность с использованием моделей; 

-по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

3 Коммуникативная деятельность-

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий 

с целью налаживания отношений и 

достижений общего результата 

Формы общения со взрослым: 

-ситуативно-деловая; 

-внеситуативно-познавательная; 

-внеситуативно-личностная; 

Формы общения со сверстником: 

-эмоционально-практическая; 

-внеситуативно-деловая; 

-ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, устная речь 

как основное средство общения. 

4 Двигательная деятельность- форма 

активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи 

путем реализации двигательной 

функции 

Гимнастика: 

-основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазание, равновесие); 

-строевые упражнения; 

-танцевальные упражнения; 

-с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 

Игры: 

-подвижные 

-с элементами спорта. 

5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда-это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей. 

Самообслуживание; хозяйственно- бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд 

6 Изобразительная деятельность- Рисование, лепка, аппликация 
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форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

7 Конструирование из различных 

материалов-форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует предвидеть будущий 

результат, дает для развития 

творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

-из строительных материалов; 

-из коробок, катушек и т.д.; 

-из природного материала. 

Художественный труд: 

-аппликация; 

-конструирование из бумаги 

8 Музыкальная деятельность- это 

форма активности ребенка, дающая 

ему выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

Восприятие музыки. 

Исполнительство: 

-пение; 

-музыкально-ритмические движения; 

-игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество: 

-пение; 

--музыкально-ритмические движения; 

-игра на детских музыкальных инструментах. 

-музыкально-игровая деятельность. 

9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Чтение (слушание); 

-обсуждение (рассуждение); 

-разучивание; 

-разговор. 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю пятидневной неделе для детей 

раннего возраста (от 1,5 до 2 лет): 

                             Виды игр - занятий       Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи              3 

Развитие движений              2 

Со строительным материалом              1 

С дидактическим материалом              2 

Музыкальная деятельность              2 

Общее количество игр-занятий             10 
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         Непрерывная образовательная деятельности при работе по пятидневной неделе: 

 
Непрерывная образовательная деятельность 

Вид деятельности Количество НОД в неделю 

 

 

Возрастная группа 

 

 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовитель

ная группа (6-

7 лет) 

 

Количество групп 

 

1 2 1 1 1 

 

Периодичность 

  

Нед. Год Нед. Год Нед. Год Нед. Год Нед. Год 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

две 

недели 

20 1 39 1 39 1 39 2 78 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 раз 

в две 

недели 

10 1 раз  

в две 

недели 

20 1 раз в 

две 

недели 

20 1 раз 

 в две 

недели 

20 1 39 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

0,5 раз 

в две 

недели 

9 1 раз 

 в две 

недели 

19 1 раз в 

две 

недели 

19 1 раз  

в две 

недели 

19 1 39 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 2 78 1 39 1 39 2 78 2 78 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 2 78 2 78 2 78 2 78 2 78 

Музыкальное развитие 

(летний 

оздоровительный 

период) 

2 26 2 26 2 26 2 26 2 26 

Рисование 1 39 1 39 1 39 2 78 2 78 

Аппликация  - - 1 раз  

в две 

недели 

20 1 раз 

 в две 

недели 

20 1 раз 

 в две 

недели 

20 1 раз  

в две 

недели 

20 

Лепка  1 39 1 раз  

в две 

недели 

19 1 раз  

в две 

недели 

19 1 раз 

 в две 

недели 

19 1 раз  

в две 

недели 

19 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 

(в помещении) 

2 78 2 78 2 78 2 78 2 78 

Физическая культура 

(на улице) 

1 39 1 39 1 39 1 39 1 39 

Физическая культура 

(летний 

оздоровительный 

период) 

3 39 3 39 3 39 3 39 3 39 

Всего НОД в 

неделю/месяц 

10/40 10/40 10/40 12/48 14/56 

Всего мин./час. в день 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Всего мин./час. в 

неделю 

20 мин. 30 мин. 40 мин. 50 мин. – 1ч.15 

мин. 

1ч. – 

 1ч.30 мин. 

Всего НОД в 

неделю/за весь 

летний 

оздоровительный 

период 

5/65 5/65 5/65 5/65 5/65 

Всего мин./час. в 

неделю (в летний 

50 минут 1 час  

15 минут 

1 час 

40 минут 

2 часа 

5 минут 

2 часа 

30 минут 
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оздоровительный 

период) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей 

в различных видах детской деятельности 

Вид деятельности Первая 

младшая 

группа 

 (2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовитель

ная группа  

(6-7 лет) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ 

безопасности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Познавательное развитие» 

«Петербурговедение 

для малышей» (часть 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений; 

региональный 

компонент) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Речевое развитие» 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

В летний оздоровительный период образовательные области: «Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие» (кроме Музыкального 

развития); «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в совместной 

деятельности педагога с детьми. Музыкальное развитие, Физическое развитие 

осуществляется в форме непрерывной образовательной деятельности. 
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Примерный календарный график группы кратковременного пребывания 

         Непрерывная образовательная деятельности при работе по пятидневной неделе: 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Вид деятельности Количество НОД в неделю 

 

Возрастная группа 

 

Первая младшая группа  

(2-3 года) 

Количество групп 2 

  

Периодичность 

 

Нед. Год 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в две недели 20 

Ознакомление с миром природы 0,5 раз в две недели 10 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

0,5 раз в две недели 9 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 39 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 1 раз в две недели 20 

Рисование 1 раз в две недели 19 

Всего НОД в неделю/месяц 3/12 

Всего мин./час. в день 10 мин. 

Всего мин./час. в неделю 30 мин. 

В летний оздоровительный период образовательные области: «Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие» реализуется в совместной деятельности педагога с детьми*  

Вид деятельности Первая младшая группа 

 (2-3 года) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Формирование основ безопасности ежедневно 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни 

ежедневно 

Утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна 

ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

ОО «Познавательное развитие» 

«Петербурговедение для малышей» 

(часть формируемая участниками 

образовательных отношений; 

региональный компонент) 

ежедневно 

Экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

ежедневно 

ОО «Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы ежедневно 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
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Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов 

ежедневно 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

раскрашивание картинок и др.) 

ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная  деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно 

В летний оздоровительный период образовательные области: «Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие» (кроме Музыкального 

развития); «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в совместной 

деятельности педагога с детьми.* 

 

 

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

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию занимать себя.  

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие: 

- Туристические прогулки;  

- Физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);  

- Музыкальные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

- Соревнования;  

- Дни здоровья;  

- Тематические досуги;  

- Праздники; 

- Театрализованные представления; 

- Смотры и конкурсы; 

- Экскурсии. 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Месяц Название праздника 

Сентябрь День знаний 

 Осенины 

Октябрь День музыки 

 День учителя 

Ноябрь День матери  

Декабрь Всемирный день прав человека 

Январь Новый год 

 Рождественские гуляния 
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 День полного освобождения города Ленинграда от блокады 

Февраль День защитника Отечества 

 Масленица 

Март Международный женский день 

 День поэзии 

 Международный День театра 

Апрель День смеха 

 День птиц 

 День авиации и космонавтики 

 Всемирный день земли 

 Пасха 

 Международный день танца 

Май Праздник весны и труда 

 День победы 

 Международный День семьи 

 Всемирный день музеев 

 День славянской письменности 

 День города Санкт- Петербурга 

Июнь Международный день защиты детей 

 День России 

Июль День семьи, любви и верности 

 День Военно-Морского Флота 

Август Международный день коренных народов Мира 

 

 

3.9. Режим дня и распорядок 

Режим – это распределение во времени и определенная последовательность в 

удовлетворении основных физиологических потребностей организма ребенка, а также 

чередование различных видов деятельности во время его бодрствования. 

В Программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы, 

скорректированные с учетом специфики  работы данного дошкольного учреждения. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности 

ребенка, чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

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

Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии 

с интересами, коррекционной работой, учетом времени года, возраста детей, а также состояния 

их здоровья (применяются и адаптационный, и щадящий режимы). Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

современного и правильного физического и полноценного психического развития (здоровье 

сберегающие факторы, способствующие укреплению здоровья и снижению заболеваемости: 

рациональное питание, с витаминизация, гидромассажные ванны, плановые осмотры врачей 

специалистов, диспансеризация детей, план профилактических прививок, использование 

физкультурных минуток в режиме дня, проведение утренней гимнастики и физкультурной 

деятельности в группах или  на воздухе с учетом гендерной специфики), дает возможность 

педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При составлении режима за основу берется предел работоспособности нервной системы 

ребенка, который меняется на протяжении возраста (режимы представлены для всех возрастов 

детей от 1,5 – 7 лет). Предел работоспособности нервной системы в разные возрастные периоды 

определяет длительность бодрствования, количество дневного и ночного сна. 
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Ежедневно во всех возрастных группах предусмотрено несколько форм физического 

воспитания детей: утренняя гимнастика (на воздухе или в помещении в зависимости от времени 

года), комплексы закаливающих процедур (мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны),  разнообразные 

подвижные игры в течение всего дня (в том числе подвижные игры с элементами речи), 

физкультурная деятельность, физкультурно-оздоровительные мероприятия, что позволяет 

обеспечить необходимую двигательную активность детей. 

Система физкультурно-оздоровительной деятельности ГБДОУ №26 учитывает 

принцип взаимосвязи всех субъектов (согласно принципу интеграции, т.е. организованный 

педагогический процесс требует от детей оптимальной двигательной активности во всех видах 

детской деятельности), обозначает технологии организации охраны и укрепления 

психофизиологического здоровья детей и направлена на организацию образовательного 

процесса в различных средах педагогического взаимодействия. 

В течение режима, также, для гармонического физического и полноценного 

психического развития ребенка рационально распределена интеллектуальная нагрузка 

дошкольников. 

В середине года (январь) для обучающихся дошкольных групп организуются 

недельные каникулы. 

В дни каникул и в летний период образовательная деятельность не проводится. В ДОУ 

организуются спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

В тёплое время года утренний приём детей, утренняя гимнастика проводятся на улице, 

удлиняется время прогулок, режим насыщается большим количеством закаливающих, 

гигиенических и оздоровительных мероприятий. 

На прогулке организуются совместная образовательная деятельность, коррекционная 

работа, оздоровительные мероприятия, питьевой режим. Дневной сон в облегченной одежде, 

сон без маек, сон при открытых окнах. 

 
Организация режима дня в холодное время года 

Вариативные режимы дня для холодного периода (сентябрь-май) 

 

 

Режимные моменты Ранний 

возраст 

(1,6 - 3) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготов

ительная 

группа 

(6-7 лет) 

Приход детей в детский сад, осмотр, 

взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые 

игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие 

художественных, творческих 

способностей, конструктивная и 

театрализованная деятельность.  

Формирование навыков 

здоровьесбережения. Накопление навыков 

ЗОЖ. 

07.00-

08.20 
07.00-

08.25 

07.00-

08.25 
07.00-

08.30 

07.00-

08.30 

Утренняя гимнастика. 08.20-

08.25 
08.25-

08.30 

08.25-

08.35 
08.30-

08.40 

08.30-

08.40 

Гигиенические процедуры. Подготовка к 

завтраку (образовательная деятельность в 

режимных моментах), завтрак 

(воспитание культуры еды). 

08.25-

09.00 
08.30-

09.00 

08.35-

09.00 
08.40-

09.00 

08.40-

09.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (по образовательным 
09.00-

09.30 
09.00-

09.15 

09.00-

09.20 
09.00-

10.35 

09.00-

09.30 
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областям согласно расписанию).  09.30-

09.45 

09.30-

09.50 

09.40-

10.10 

10.30-

11.00 

Динамическая перемена.  09.15-

09.30 

09.20-

09.30 

 

09.25-

09.35 

10.00-

10.10 

09.30-

09.40 

10.20-

10.30 

Подготовка ко второму завтраку. Второй 

завтрак. 
09.45-

10.00 
10.00-

10.15 

10.00-

10.15 
10.40-

10.50 

10.50-

11.05 

Подготовка к прогулке (образовательная 

деятельность в режимных моментах). 

Прогулка: наблюдения, познавательно-

исследовательская деятельность, игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность, физкультурно-

оздоровительная работа (индивидуальная 

работа по развитию движений), труд детей 

в природе. Возвращение с прогулки 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах). 

10.00-

11.30 
10.15-

12.05 

10.15-

12.15 
10.50-

12.20 

11.05-

12.35 

Подготовка к обеду (ситуации для 

освоения процессов хозяйственно-

бытового труда), обед (воспитание 

культуры еды). 

11.30-

12.00 
12.05-

12.45 
12.15-

12.45 
12.20-

12.50 

12.35-

13.00 

Подготовка ко сну (свободное общение 

воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон. 

12.00-

15.00 
12.45-

15.00 
12.45-

15.00 
12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъём, бодрящая 

гимнастика после сна. 
15.00-

15.30 
15.00-

15.30 
15.00-

15.30 
15.00-

15.25 

15.00-

15.20 

Подготовка к полднику (образовательная 

деятельность в режимных моментах). 

Полдник (воспитание культуры еды). 

15.30-

16.00 
15.30-

16.00 
15.30-

16.00 
15.25-

15.50 

15.20-

15.40 

Совместная и самостоятельная 

деятельность воспитателя и детей 

(продуктивная деятельность, сюжетно-

ролевые, дидактические, подвижные, 

настольно-печатные игры), 

индивидуальная работа.  

16.00-

16.30 
16.00-

16.45 
16.00-

16.45 
15.50-

16.45 

15.40-

16.45 

Подготовка к прогулке. 16.30-

17.00 
16.45-

17.00 

16.45-

17.00 
16.45-

17.00 

16.45-

17.00 

Прогулка: наблюдения, игры (игры малой 

подвижности, хороводные игры), 

индивидуальная работа (дидактические 

словесные игры по формированию 

целостной картины мира, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим), 

самостоятельная деятельность (сюжетно-

ролевые игры), физкультурно-

оздоровительная работа, 

исследовательская деятельность, общение 

детей по интересам. 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 
16.45-

18.30 
17.00-

18.30 

Возвращение с прогулки. Совместная и 

самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями, уход детей 

домой. 

 

 

18.30-

19.00 

18.30-

19.00 

18.30-

19.00 
18.30-

19.00 
18.30-

19.00 
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Режимы дня для детей на период адаптации 

 

Режимные моменты 
Ранний  

Возраст 

(1,6-3 года) 

Младший 

возраст 

 (3-4 года) 

Средний 

возраст 

(4-5 лет) 

Утренний приём, коммуникативные игры, 

индивидуальное свободное общение 

педагога и ребенка, самостоятельная 

деятельность детей 

07.00-08.20 07.00-08.40 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 08.40-08.50 08.30-08.50 

Адаптационные игры 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Совместная деятельность воспитателя и 

детей, индивидуальная деятельность с 

учителем-логопедом, педагогом- 

психологом, игры и игровые ситуации в 

рамках диагностики (общая 

продолжительность включая 10 минутные 

перерывы) 

09.00-09.45 09.00-10.00 09.00-10.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 09.45-09.55 10.00-10.10 10.00-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность 09.55-10.05 10.10-10.40 10.10-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

физкультурные упражнения, наблюдения, 

самостоятельная деятельность) 

10.05-11.30 10.40-12.10 10.30-12.15 

Возвращение с прогулки 11.30-11.50 12.10-12.20 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.15 12.20-12.50 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

(продолжительный) 
12.15-15.00 12.50-15.10 12.50-15.10 

Постепенный подъём, гигиенические 

процедуры, игры. 
15.00-15.30 15.10-15.40 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.40-16.00 15.30-16.00 

Общение взрослого с детьми, свободные 

игры детей, слушание музыки, создание 

благоприятной эмоциональной  

атмосферы,  досуг 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 
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 Организация режима дня в тёплое время года  

(июнь-август) 

Виды деятельности 3 – 5 лет 

Щадящий и 

индивидуальный 

режим после 

перенесенного 

заболевания 

5 – 7 лет 

Щадящий и 

индивидуальный 

режим после 

перенесенного 

заболевания 

Приём детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

детей, игры, общение, утренняя 

гимнастика (на улице) 

07.00-08.20 

Ограничение 

двигательной 

активности 
07.00-08.30 

Ограничение 

двигательной 

активности 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры. 
08.20 - 08.35 08.30 - 08.45 

Завтрак  08.35 - 09.00 08.45 - 09.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Совместная 

деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение или 

самостоятельная деятельность 

детей по интересам. 

Оздоровительная работа 

воспитанников со 

специалистами 

09.00-10.00  09.00-10.05 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка ко второму 

завтраку, умывание 
10.00-10.15 10.05-10.20 

Второй завтрак 10.15 - 10.25  10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка Совместная 

деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение или 

самостоятельная деятельность 

детей по интересам, досуг. 

10.25- 11.55 

Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

10.30- 12.10 

Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду. 
11.55 - 12.20 12.10 - 12.35 

Обед 12.20 -12.45 12.35 -13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.45- 15.30 12.35-15.30 13.00- 15.30 12.45-15.30 

Постепенный подъём, 

оздоровительные процедуры, 

подготовка к полднику 
15.30 - 15.45 15.30-15.55 15.30 - 15.45 15.30-15.55 

Полдник 15.45- 16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Совместная 

деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение или 

самостоятельная деятельность 

детей по интересам, досуг. 

Уход домой 

16.10 - 19.00 

Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

16.05 - 19.00 

Ограничение 

двигательной 

нагрузки 
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Щадящий режим 

 
Щадящий режим назначается детям с III-V группой здоровья и детям, перенесшим 

заболевания для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

 Щадящий режим назначается медработником (врач, ст. м/с) и выполняется 

персоналом, работающим с ребенком 

 Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

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

здоровья ребенка, диагноза заболевания. Освобождение от занятий физкультурой на улице на 

1 – 2 недели 

Вид деятельности в режиме 

дня 

Ограничения  

Ответственный  III-V группа 

здоровья 

После перенесенного 

заболевания 

Приход в ДОУ 
Удлиненный сон дома.  

По возможности с 08.00 до 08.30 
родители  

Утренняя гимнастика 

Снижение нагрузки по 

бегу и прыжкам на 

50% 

По индивидуальному 

режиму 
воспитатель  

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Температура воды 16-20, тщательное вытирание 

рук, лица 

Воспитатель, 

п/воспитателя 
Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

(полоскание рта после еды) 

Температура воды 20-22 градуса, наливается перед 

полосканием 

воспитатель, 

п/воспитателя 

Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама (мокрая майка после сна и 

надевается сухая футболка для проведения 

процедуры) 
п/воспитателя 

воспитатель 
 

По индивидуальному 

режиму 

Питание  

(завтрак, обед, полдник) 

Первым садится за стол  

(младший дошкольный возраст). Докармливание 

воспитатель, 

п/воспитателя 

Сборы на прогулку 

(утреннюю и вечернюю) 

Одевается в последнюю очередь, выходит 

последним 

п/воспитателя, 

воспитатель 

Возвращение с прогулки 
Приходит первым, под присмотром взрослого 

снимается влажная майка, заменяется на сухую 

воспитатель, 

п/воспитателя 

Прогулка  Вовлечение в умеренную двигательную активность  воспитатель  

Физкультурное занятие 

Снижение нагрузки по 

бегу и прыжкам на 

50% 

По индивидуальному 

режиму 

руководитель 

физвоспитания, 

воспитатель 
Занятия статического и 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в первую половину дня 
воспитатель  

Дневной сон Укладывание первым, подъем по мере просыпания 
воспитатель, 

п/воспитателя 
Совместная деятельность с 

воспитателем 
Учет настроения, желания воспитатель 

Самостоятельная 

деятельность  

(игры, ИЗО и т.п.) 

Предлагать места, удаленные от окон, дверей воспитатель 

Уход домой Уход домой по возможности до 18.00 родители 
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Организация режима дня в холодное время года 

Вариативные режимы дня для холодного периода (сентябрь-май) 

 

Режим дня детей раннего возраста утренней группы кратковременного пребывания 

Первая младшая группа общеразвивающей направленности (2 - 3 года) 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. 

9.00-9.20 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД. 

9.20-9.30 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно 

расписанию НОД, ориентированному на дни недели).  

9.30-9.40 

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

9.40-10.00 

Совместная работа со взрослым по основным видам детской деятельности:  

 предметная деятельность, игры с составными и динамичными 

игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривание картинок;  

 двигательная активность. 

10.00-10.20 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

10.20-10.30 

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

10.30-10.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми в направлении художественной 

продуктивной деятельности посредством разнообразного изобразительного 

материала. 

10.50-11.10 

 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

11.10-11.20 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные 

игры, хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные 

игры по формированию целостной картины мира, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, 

труд в природе и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение 

детей по интересам, исследовательская деятельность. Взаимодействие с 

родителями, уход детей домой. 

11.20-12.30 
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Режим дня детей раннего возраста вечерней группы кратковременного пребывания 

Первая младшая группа общеразвивающей направленности (2 - 3 года) 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. 

15.30-15.50 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД. 

15.50-16.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно 

расписанию НОД, ориентированному на дни недели).  

16.00-16.10 

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

16.10-16.30 

Совместная работа со взрослым по основным видам детской деятельности:  

 предметная деятельность, игры с составными и динамичными 

игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривание картинок;  

 двигательная активность. 

16.30-16.50 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

16.50-17.00 

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

17.00-17.20 

Совместная деятельность взрослого с детьми в направлении художественной 

продуктивной деятельности посредством разнообразного изобразительного 

материала. 

17.20-17.40 

 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

17.40-17.50 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные 

игры, хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные 

игры по формированию целостной картины мира, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, 

труд в природе и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение 

детей по интересам, исследовательская деятельность. Взаимодействие с 

родителями, уход детей домой. 

17.50-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

Гибкий режим дня детей раннего возраста утренней группы кратковременного 

пребывания 

Первая младшая группа общеразвивающей направленности (2 - 3 года) 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. 

9.00-9.20 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД. 

9.20-9.30 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно 

расписанию НОД, ориентированному на дни недели).  

9.30-9.40 

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

9.40-10.00 

Совместная работа со взрослым по основным видам детской деятельности:  

 предметная деятельность, игры с составными и динамичными 

игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривание картинок;  

 двигательная активность. 

10.00-10.20 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

10.20-10.30 

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

10.30-10.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми в направлении художественной 

продуктивной деятельности посредством разнообразного изобразительного 

материала. 

10.50-11.10 

 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

11.10-11.20 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры 

по формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе 

и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по 

интересам, исследовательская деятельность. Взаимодействие с родителями, 

уход детей домой. 

11.20-12.30 
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Гибкий режим дня детей раннего возраста вечерней группы кратковременного 

пребывания 

Первая младшая группа общеразвивающей направленности (2 - 3 года) 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. 

15.30-15.50 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД. 

15.50-16.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно 

расписанию НОД, ориентированному на дни недели).  

16.00-16.10 

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

16.10-16.30 

Совместная работа со взрослым по основным видам детской деятельности:  

 предметная деятельность, игры с составными и динамичными 

игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривание картинок;  

 двигательная активность. 

16.30-16.50 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

16.50-17.00 

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

17.00-17.20 

Совместная деятельность взрослого с детьми в направлении художественной 

продуктивной деятельности посредством разнообразного изобразительного 

материала. 

17.20-17.40 

 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

17.40-17.50 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры 

по формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе 

и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по 

интересам, исследовательская деятельность. Взаимодействие с родителями, 

уход детей домой. 

17.50-19.00 
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Двигательный режим 

 
В соответствии с САНПИН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015) рациональный 

двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона 

года. Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала, инвентарь групповых центров физической культуры и 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

 

Двигательная активность детей в течение дня 

Вид двигательной 

активности 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовите

льный 

Особенност

и 

организаци

и 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика 5 6-10 8-10 10 10-15 Ежедневно 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

5 5 6-8 8-10 10 

В 

зависимост

и от 

состояния 

детей 

Физкультминутка 1-2 1-2 2 2-3 2-3 

По 

необходим

ости 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

6-10 6-10 10-15 15-20 15-20 

Ежедневно,  

2 раза  в 

день 

Подвижные игры в 

группе 
10-15 10-15 15-18 15-20 20-25 Ежедневно 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 
5-6 5-6 6-7 6-8 8-10 Ежедневно 

Передвижение по 

лестнице, коридору в 

течение дня 

Ежедневно на прогулке, в физкультурный, музыкальный залы, в 

студии и др. 

Совместная деятельность по физическому развитию 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

10 15 20 25 30 

3 раза в 

неделю, 

(2 раза в 

зале, 

1 раз на 

улице при 

соответству

ющих 

погодных 

условиях) 
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                         Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Музыкальная 

деятельность 
10 15 20 25 30 

2 раза в 

неделю 

Самостоятельная двигательная активность 

Самостоятельные 

игры на прогулке Ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

особенностей и потребностей детей. Самостоятельные 

игры в режиме дня 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Спортивные 

развлечения, досуг 
15 20 30 30 40-50 

1 раз в 

месяц 

Спортивный праздник 15-20 25-30 40 60-90 60-90 

2 раза в 

год 

 

Дни здоровья      
2 раза в 

год 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями в ДОУ 

спортивные игры, 

эстафеты, 

развлечения 

15-20 25-30 30-35 35-40 40-50 

1 раз в год 

и по 

желанию 

родителей, 

детей и 

воспитате

лей 

ИТОГО: 
65-80 

мин. 

85-100 

мин. 

100-130 

мин. 

125-150 

мин. 
150-180 мин. Ежедневно 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной 

активности 

  

- совместная деятельность взрослого и ребенка по 

подгруппам;  

- оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных уголков в группах);  

- индивидуальный режим пробуждения после дневного 

сна 

Система двигательной активности +  

 система психологической помощи 

  

- утренняя гимнастика;  

- прием детей на улице в теплое время года;  

- совместная деятельность воспитателей и детей по 

образовательной области «Физическое развитие»; 

- двигательная активность на прогулке;  

- физкультура на улице;  

- подвижные игры;  

- физкультминутки во время совместной деятельности;  

- гимнастика после дневного сна;  

- игры, хороводы, игровые упражнения  
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3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и    

обеспечивающих ее реализацию нормативно – правовых, финансовых, научно – 

методических, кадровых, информационных и материально – технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- Предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

- Предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально- педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

- Предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

 

Система 

закаливания 

  

В повседневной 

жизни 

  

- утренний прием на свежем воздухе в теплое время 

года;  

- утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный 

бег, ритмика, ОРУ, игры);  

- облегченная форма одежды;  

- сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

- контрастные воздушные ванны (перебежки);  

- солнечные ванны (в летнее время);  

- обширное умывание  

Специально 

организованная 
- полоскание рта  

Организация рационального питания 

  
- организация второго завтрака  

- введение овощей и фруктов в полдник;  

- замена продуктов для детей-аллергиков;  

- питьевой режим. 

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния. 

  

- диспансеризация детей специалистами детской 

поликлиники;  

- диагностика развития ребенка;  

- обследование психоэмоционального состояния детей 

психологом;  

- обследование логопедом  
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В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа: 

- Разработка и публикация в электронном и бумажном виде (научно-методических 

материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных 

положений Программы; нормативных и научно-методических материалов по 

обеспечению условий реализации Программы; научно-методических материалов 

по организации образовательного процесса в соответствии с Программой; 

методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

- Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

- Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

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

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

- Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

- Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно- методическое 

сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно- 

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб - 

страницы Программы, которая содержит: 

- Тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования; 

- Перечни научной, методической, практической литературы; 

- Перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста; 

- Информационные текстовые и видео-материалы; 

- Разделы, посвященные обмену опытом; 

- Актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

- Актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

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

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование 

финансовых условий нацелено на содействие: 

- Развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками; 
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- Развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

- Сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы ГБДОУ № 26 с семьями воспитанников. 

Сетевое взаимодействие: 

Образование - ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и 

психологии»; 

- ИМЦ Красногвардейского 

района СПб, 

- Санкт-Петербургская Академия 

Постдипломного 

педагогического Образования; 

- СПбГУ «Центр – социальной 

помощи семье и детям 

Красногвардейского 

- района Санкт-Петербурга; 

- ГБОУ СОШ №133; 

- ГБОУ СОШ №143; 

- ГБОУ СОШ №160 

- ГБДОУ№14 

- Красногвардейского района. 

- «Детская школа искусств 

«Охтинский центр 
эстетического воспитания» 

- Цель:  

- Создание преемственности в 

- организации образовательной 

системы ДОУ со школой. 

Выработка общих подходов к 

оценке готовности ребенка к 

школе с позиции самоценности 

дошкольного возраста. 

- Объединить усилия ДОУ с  

учреждениями дополнительного 

образования для 

социокультурной 

самореализации участников 

образовательного процесса. 

- Цель: оказание диагностико – 

консультативной помощи 

учителя – логопеда. Для 

своевременного выявления 

детей, нуждающихся в 

коррекции речевого развития. 

Медицина - Детская поликлиника №9 

Красногвардейского района. 

- Детская поликлиника № 34 

Красногвардейского района 

- Научно-исследовательский 

детский ортопедический 

институт имени Г.И. 

Турнера" 

- Центр социальной 

реабилитации инвалидов и 

детей инвалидов 

Красногвардейского района 

- Школа здоровья и 

индивидуального развития 

Красногвардейского района 

- Центра психолого-

педагогической 

медицинской и социальной 

помощи «центр диагностики 

и консультирования» Санкт-

Петербурга 

- Цель:  

- создание единого 

образовательно- 

- оздоровительного пространства       

ДОУ с медицинскими 

учреждениями микрорайона. 

- комплексная диагностика 

уровня психического развития; 

- консультационная деятельность; 

- психолого-педагогическое 

сопровождение детей; 

- организация коррекционно-

развивающего обучения; 

 

Культура - ЦДЮТТ  

Красногвардейского района 

- Цель: 

- формирование целостной 
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«Охта»; 

- КДЦ Красногвардейского 

района 

«Красногвардейский»; 

- Районные детские  

библиотеки. 

социокультурной системы 

взаимодействия ДОУ с 

учреждениями культуры 

 

3.11. Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

 Образовательная программа ГБДОУ д/с №26 разработана в соответствии со 

следующими   нормативными документами международного, федерального и регионального 

значения:  

Указы Президента РФ: 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. №761 «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы». 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. №599 « О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Международное законодательство: 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

1990. 

- Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

- Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

- Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Документы федерального уровня: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014г., № 

32220, вступил в силу 27 мая 2014г.). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. №8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования».  

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих от 26.08.2010г. №761н. 

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г. №295 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014г. №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 
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- Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014г. №01-52-22/05-32 «О дошкольных 

образовательных организациях». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014г. №276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организации, осуществляющих 

проведение образовательной деятельности». 

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

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  

от 15 мая  2013 г.  № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 с изменениями 

на 27 августа 2015 года). 

- Постановление правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 

«Прием в дошкольную образовательную организацию». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

(вступает в силу с 01.01.2021 г.) 

- Постановление правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (вступает в силу с 

01.01.2021 г.) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 № 500 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.09.2020 № 508 

«Об утверждении Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, к занятию педагогической деятельностью». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28» Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 

32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических  правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания населения». 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вступает в 

силу с 01.03.2021 г.) 
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3.12. Перечень литературных источников 

  

 

 

3.13. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная программа Т.Г. Алифановой 

«Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. 

 

Материально – техническое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

Особенности организации 

предметно – пространственной 

среды. 

Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания. 

В работе используется: 

 мультимедийное 

устройство (показ 

презентаций; 

видеороликов о 

городе); 

 ноутбук для 

составления 

презентаций, 

диагностики, анкет; 

 магнитофон; 

 планшет. 

 

Методы обучения: 

 наблюдение; 

 свободное и тематическое рисование; 

 упражнения творческого характера,  

 игры: сюжетно – ролевые, словесные, 

подвижные, дидактические, 

музыкальные; 

 чтение художественной литературы; 

 сочинение историй;  

 беседы; 

 рассказы.  

Средства обучения:  

 наборы иллюстраций района, города; 

 картотеки стихов для детей старшего 

возраста о городе и районе; 

 картотека подвижных игр;  

 художественная литература по 

 Наименование 

Программы Образовательная программа дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга  

Образовательная программа дошкольного образования группы 

кратковременного пребывания Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжёлыми нарушениями речи) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Парциальные 

программы 

«Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет», Т.Г. Алифанова 

2008, СПб «Паритет» 
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тематике;  

 наборы картинок-схем,  

 фотографии любимых мест детей; 

 игры, направленные на умение 

воспроизводить в памяти внешний вид 

объекта: «Собери пазл», «Узнай 

картинку по её части», «Что перепутал 

художник?», «Узнай по описанию», 

«Чего не хватает?»; 

 игры, направленные на 

воспроизведение в памяти полученных 

знаний: «Силуэты города», «Дверная 

скважина»; 

 игры, направленные на развитие устной 

речи: 

 «Петербургские рифмы», «Доскажи 

словечко», «Закончи предложение», 

«Какой – какая – какое?», «Продолжи 

название»; 

 игры, направленные на развитие 

умения выполнять математические 

вычисления, связанные с цифрами 

«Чего больше?», «Найди правильное 

число»; 

 игры, направленные на развитие 

ассоциативного мышления, 

воображения: «На что похоже?», 

«Силуэты города»; 

 игры, направленные на развитие 

пространственного ориентирования: 

«Встаньте правильно»; «Что, где 

расположено?»; 

 аудиозаписи песен о Петербурге. 

Методические пособия:  

 Г.Т. Алифанова «Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 лет»: пособие 

для воспитателей и родителей: 

программа "Первые шаги", Санкт-

Петербург, Паритет, 2008; 

 Алешина Н. В. «Знакомим дошкольников с 

родным городом» Москва, 1999. 

 Алешина Н. В. «Патриотическое воспитание 

дошкольников» Москва, 2004. 
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3.14. Организация работы ДОО в летний период 

 

Цель: активизировать взаимодействие участников образовательного 

процесса в вопросах укрепление здоровья детей, повышения адаптационных 

возможностей организма, развития двигательных и психических способностей, 

формирования положительных эмоциональных состояний. 

Задачи: 

- Продолжать совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу в 

летний оздоровительный период. 

- Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

- Максимально использовать природные и погодные условия для 

проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий по 

укреплению здоровья дошкольников. 

- Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

- Обогащать представления детей о природных явлениях в летний период 

года, используя прогулки на природу, наблюдения, экскурсии. 

- Развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности, 

используя передовые педагогические методики, в том числе методику 

проектной деятельности в области художественно-эстетического, 

социально- коммуникативного, физического развития дошкольников. 

Организация образовательного процесса. 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени на 

проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность 

детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом 

обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую 

ориентацию на возрастные физические и психологические особенности детей, 

специфику группы. Важное требование при составлении режима - соблюдение объема 

нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами. 

 Группа работает по режиму на теплый период года. 

 Режим пребывания в группах- 12 часов. 

Особенности организации режимных моментов. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. Продолжительность прогулки в летний период увеличивается. 

Вся совместная и самостоятельная деятельность детей осуществляется на улице. 

Дневной сон. В летний период продолжительность дневного сна увеличивается до 3,5 

часов. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В летний период особое внимание уделяется в дошкольной организации постоянной 

работе по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
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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, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового  

оборудования.  

Воспитывать   интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

         Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об окружающем 

мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ 

организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а 

родители были спокойны за здоровье детей. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

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. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

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

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывает специфику дошкольного 

учреждения. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

Формы работы, используемые в летний оздоровительный период 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Базовый вид деятельности Группа раннего возраста 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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Совместная деятельность 

взрослых с 

детьми 

Свободная 

самостоятельная деятельность детей 

- Праздники, досуги, вечера развлечений 

- Экскурсии 

- Беседы 

- Чтение художественной литературы 

- Рассматривания картин, иллюстраций и 

пр. 

- Слушание музыки 

- Игры 

- Физкультурные упражнения 

- Художественно-продуктивная 

деятельность 

- Элементарная трудовая деятельность 

- Элементарное детское 

экспериментирование 

- Игровая деятельность (сюжетно-

ролевые, дидактические, подвижные и 

др. игры) 

- Художественно-творческая 

деятельность (лепка, рисование, 

аппликация, конструирование и пр.) 

Особенности образовательного процесса по образовательным областям 

Образовательные 

области 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социально- 
коммуникативное  

развитие 

- Поощрять детей за рассказы о семье,

 семейном быте, праздниках. 

- Углублять знания о 

разнообразных профессиях. 

-Знать ПДД, улицу переходить в 

специальных местах, переходить 

только на зелёный сигнал светофора. 

- Продолжать знакомить детей с 

Российскими праздниками. 

- Сравнение по различным признакам 

(размер, форма, цвет): 

«Сложи квадрат», «Волшебный 

круг», «Цветные карандаши», 

«Что в середине?» 

-Закрепление умения 

ориентироваться в пространстве, 

использовать слова «справа- слева-

спереди- сзади». 

- Игры на развитие 

фонематического слуха. 

- Сюжетно- ролевые игры: 

«Парикмахер», «Семья», 

«Доктор». 

- Продолжать знакомить с трудом 

взрослых. 

- Продолжать знакомить и закреплять 

правила поведения в общественных 

местах. 

- Расширение словарного запаса 

детей. 

- Научить осознавать, что любая 

вещь создана трудом многих 

людей. 

- Знать ПДД, улицу переходить в 

специальных местах, переходить 

только на зелёный сигнал 

светофора. 

- Формировать интерес у детей к 

своей родословной; вместе с 

ребёнком

 изображать генеалогическое 

древо. 

- Использование плана-схемы: 

«Угадай картинку», «Найди по 

схеме», «Волшебные знаки». 

Планирование и развитие у детей 

поисковой деятельности. 

Развивающие игры «Сложи узор», 

«Точечки», «Уникуб», «Уголки». 

- Закреплять знания о животных, 

среде их обитания. 

- Расширение словарного запаса 

детей. 

-Развитие

 умени

я сюжетостроения. 

- Продолжать знакомить и 

закреплять правила поведения в 

общественных местах. 
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Познавательное 

развитие 

- Систематизация представлений о 

местах обитания домашних 

животных, диких зверей, насекомых. 

- Дать представление о том, что все 

живые существа растут, изменяются и 

размножаются. 

- Уточнять представление о жизни 

растений летом, условия 

необходимые для их роста. 

-Воспитывать доброжелательное 

отношение к природе. 

- Продолжать     знакомить      со 

свойствами и качествами предметов. 

Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы (глина, 

бумага, ткань). 

-Расширять знания детей об 

общественном

 транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

- Формировать представление о 

том, что человек и другие живые 

существа способны чувствовать 

состояние среды (температуру, 

освещенность,

 влажность, наличие пищи). 

- Упражнять в навыках посадки 

(лунка, посадка, прижатие земли, 

поливка). 

-Воспитывать доброжелательное 

отношение к природе. 

- Продолжать знакомить и 

закреплять: человек-гость                                 

природы. 

- Продолжать знакомить и 

закреплять вести себя так, чтобы 

не повредить природе. 

- Развивать экологическое 

мышление          в 

 процессе проведения

 элементарных опытов. 

- Формировать       эстетическое 

отношение к окружающему                миру. 

 
Речевое развитие 

- Подбирать к существительному 

несколько прилагательных, 

заменять слово другим словом со 

сходным значением; 

- Развитие речи (монолог, диалог). 

- Формировать умение без 

существенных

 пропуско

в пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художественно– 

эстетическое 

развитие 

- Формировать умение различных 

приёмов вырезания, обрывания. 

- Продолжать знакомить и 

закреплять создавать 

изображения по мотивам народных 

игрушек. 

- Формировать умение создавать 

постройку по заданному образцу. 

- Формировать умение работать 

коллективно. 

- Продолжать знакомить и 

закреплять умение ритмично 

двигаться в соответствии с 

различным характером и 

динамикой музыки. 

- Развитие психофизических 

способностей  (мимика, 

пантомимика). 

 

- Побуждать детей 

использовать различные цвета и 

оттенки для создания

 выразительны

х образов. 

- Продолжать

закрепление анализировать

 образец 

постройки,

 находит

ь конструктивные решения. 

- Формировать

 умение различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец). 

- Развитие

 творческих способностей

  (умения 

перевоплощаться, 

импровизировать, брать на 

себя роль); 

- Участие детей 

 в театрализованной 

 игре: разыгрывание стихов, 
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песенок, потешек- сценок, 

сказок, басен; владение куклой, 

игрушкой и всеми доступными 

видами театра. 

- Обогащение театрального 

опыта: знания детей о театре, 

театральных

 профессиях, 

костюмах, атрибутах. 

 

 

 

 
Физическое 

развитие 

- Развитие ловкости, равновесии, 

точности и правильности 

выполнения упражнений. 

- Формировать умение в ловле 

подбрасывании мяча, прыжках на 

одной ноге. 

- Выполнение правил в подвижных 

и народных играх. 

- Развитие 

 ловкости, равновесии, 

точности и правильности

 выполнения упражнений. 

- Выработка навыка прыгать 

через  скакалку. 

-Формировать

 умен

ие самостоятельно 

организовывать известные 

игры с правилами в 

небольших подгруппах. 

 

Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

В летний период продолжается работа воспитателя с родителями. Воспитателю важно проявить 

инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо 

ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, разработаны 

разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей. 

Педагогические беседы с родителями 

Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она может 

использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: беседа при 

посещении семей, на родительском собрании, консультации. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику и структуру 

беседы. Рекомендуется при проведении беседы выбирать наиболее подходящие условия и 

начинать ее с нейтральных вопросов, затем переходить непосредственно к главным темам. 

Тематические консультации 

Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что педагог, проводя консультацию, 

стремится дать родителям квалифицированный совет. Консультации могут быть плановыми и 

неплановыми, индивидуальными и групповыми. Плановые консультации проводятся в детском 

саду систематически согласно плану. Продолжительность консультации 30—40 минут. 

Неплановые возникают нередко во время общения педагогов и родителей по инициативе обеих 

сторон. Консультация, как и беседа, требует подготовки для наиболее содержательных ответов 

педагогов родителям. 

Наглядная пропаганда 

Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды — разнообразные стенды. 

Детский сад предоставляет родителям информацию на интересующую их тему о развитии 
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ребенка. 

Наряду с традиционными формами существуют современные работы с семьей. 

Необходимо создавать и использовать возможности для непосредственного общения. 

Существуют разнообразные виды деятельности, которые создают возможности для 

сотрудничества родителей и воспитателей, и обмена информацией друг с другом. Желательно 

создавать возможности и отводить время для дискуссий с семьями, всегда оставляя 

достаточно времени для вопросов родителей. Научиться хорошо слушать. 

Письменные формы общения 

Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут описать 

концепцию детского сада и дать общую информацию о нем. 

Использование коммуникационных, мультимедийных ресурсов. 

Общение родителей по вопросам, связанным со здоровьем, уходом за детьми, образованием и 

другими нуждами семей, в том числе общение через сеть Internet. 

Что могут делать родители в детском саду: 

- читать детям рассказы, сказки, истории; 

- приносить различные игрушки для общих игр; 

- собирать природные материалы для деятельности детей: камешки, семена, раковины и т. 

п.; 

- участвовать в праздниках (например, к празднику «День моей семьи» принести альбомы, 

семейные реликвии, рассказать детям о себе, своей семье и т. д.) 

Используемые многообразные формы воздействий должны основываться на доверии. 

Организация взаимодействия должна быть направлена на осуществление педагогики 

сотрудничества воспитателей и родителей, на повышение профессионального 

уровня самих воспитателей по работе с родителями с учетом современных требований 

педагогической пропаганды. 

 

Особенности организации развивающего предметно-пространственной среды 

с учетом летнего оздоровительного периода 

При организации детского досуга важно помнить, что летом мы имеем дело с 

разновозрастной или смешанной группой детей. Организация педагогического процесса в 

разновозрастных группах в летний период имеет свою специфику, требует от педагога 

умения сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников, правильно распределять внимание, понимать и видеть 

каждого ребенка и всю группу в целом. 

Дети разного возраста — это не дети с разными интересами, а дети с различными 

возрастными особенностями реализации своих желаний, уровнями развития мотивационных 

потребностей и познавательных способностей. Там, где один ребенок схватывает 

информацию «с лету», другой долго ее «переваривает». Более старший ребенок заведомо 

более терпелив и выдержан, чем его непоседливый товарищ младшего возраста. 

Важнейшая задача взрослых — учитывать различные психофизиологические возможности 

детей, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста при организации общих игр и 

других досуговых мероприятий в разновозрастной или смешанной группе. 

Создание педагогически целесообразных условий для разнообразной игровой деятельности 

является одной из первостепенных задач в организации на участке благоприятного 

психологического микроклимата, соответствующего потребностям и интересам 

дошкольников. 

Главное, выстраивать игровую деятельность так, чтобы интересно и весело было всем 

детям в группе. 

                  При создании условий следует соблюдать три основных требования: 

- Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 



172 

 

размещении игровых зон. Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге 

были созданы благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в 

отдельности и для совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона 

располагала достаточной площадью для определенного вида игр, была удобна и доступна 

для игр детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением. 

- Вторым требованием является наличие многофункционального, трансформируемого и 

вариативного игрового оборудования. Оборудование, обладающее такими свойствами, 

позволит максимально его разнообразить, рационально использовать небольшую по 

размеру игровую площадку. 

- Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой 

возрастной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы. Например, для 

детей четырех лет еще характерны игры в малых группировках. Ребята объединяются для 

игр по 2-3 человека. Старшие же дошкольники объединяются в игровые группы по 5-6 и 

более человек, количество ролей значительно расширяется, их игры приобретают 

характер коллективных, им нужна большая площадь. 

- Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. Более 

доступными для детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, камни - как материал 

для исследования. О свойствах, качествах, взаимосвязи этих природных объектов и 

использовании их человеком ребята узнают в процессе проведения простейших опытов и 

экспериментов. 

Для игр с водой можно выносить надувные бассейны или большие тазы. 

           Игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и 

прочее, а также пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки) раскладывают на 

бортиках бассейна или на столе, который располагается рядом. 

Оборудование: 

- игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники; 

- природный материал: камушки, ракушки; 

- предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с 

- различными отверстиями, емкости разного объема, формы различной   степени 

прозрачности. 

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте.  

Здесь устанавливаются ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы 

столы. Они удобны для настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, 

конструированием, ручным трудом на воздухе. 

Оборудование: 

- небольшие модули-накопители для размещения оборудования; 

- разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, краски, 

- кисточки, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин; 

- природный материал. 

Рекомендации по организации летней оздоровительной работ с детьми 

Босохождение 

(по траве, по мокрому песку, по неровной земле и гальке) 

Рекомендации по проведению процедуры 

Проводится на прогулке, при установившейся тёплой погоде, при температуре +22
о
С и 

выше. 

Продолжительность процедуры – 10 минут. 

- Рекомендуется осмотр участка на наличие травмоопасных предметов 

- При наличии чистого травяного покрытия или гладкого грунта, дети могут играть в 
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п/и босиком 

- Начинать следует с пробежки. Длительность 1-3 минуты. Движения должны быть 

непрерывными 

- После процедуры обуться в сухую обувь и походить ещё5-10 минут. 

 

Бодрящая гимнастика 

Методика проведения процедуры 

Бодрящая гимнастика проводится после дневного сна в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами и помогают улучшить настроение детей, поднимают мышечный 

тонус, а также способствуют профилактике нарушений осанки и стопы. Эту гимнастику 

следует проводить при открытых фрамугах 7-15 мин. 

Комплекс № 1 

Упражнения выполняются в постели: 

- Растереть ладони друг о друга, как будто вы моете руки, тереть до тепла в ладонях 

- Гладить руки от кисти вверх до плеча – 5-8 раз каждую руку. 

- Тщательно растереть ушные раковины до легкого покраснения. 

- Умыть лицо ладонями – 3 раза. 

- Помассировать себе голову, растопырив пальцы рук. 

- Упражнения выполняются сидя на краю кровати: 

- Двумя руками погладить ноги снизу вверх, по 5-7 раз каждую ногу. 

- Бег на носочках, сидя на кровати, высоко поднимая колени, очень быстро. 

- Стоя на коврике у кровати: глубокий вдох (носом) и выдох (ртом, громко) – 3 раза. 

Комплекс № 2  

Лёжа на спине: 

- потягивание, руки вместе вытянуты за головой, на вдохе, ноги и руки тянуть в разные 

стороны. Продолжительность 15 – 20 секунд, не торопиться. 

- прогнуться в грудном отделе, руки к плечам – 5 раз. 

- ноги согнуты в коленях. 1 – подтянуть к грудной клетке, обнять руками. 2 – и.п. 

Повторить 3 раза. 

- «Велосипед» - 10 секунд. 

- «Мостик» опора на ступни и лопатки, поднять таз, ноги согнуты в коленях – 10 раз. 

- «Кошечка» - прогнуться в поясничном отделе, выгнуть спину - 3 раза 

- поза «лотоса» - 10 секунд. 

- стоя у кровати: вдох и выдох – 3 раза. 

 

Солнечные ванны. 

Рекомендации по проведению процедуры. 

Солнечные ванны принимаются на открытой местности, на организм воздействуют прямые 

солнечные лучи. 

Небесные ванны рекомендуется проводить на площадке, защищённой от прямых 

солнечных лучей (экран из картона, фанеры, под тенью верхушек деревьев и кустов). 

При приеме небесных ванн обнаженными детьми температура воздуха в тени в 

безветренные дни должна быть +20 градусов. 

Солнечные ванны можно проводить при температуре +18 градусов. 

Не рекомендуется проводить небесные ванны при температуре ниже +14градусови 

выше+28
0
, а солнечные ванны ниже +12

0
 и выше +27

0
. 

Если погодные условия не благоприятные для обнажённого тела, то открывают небольшие и 

более устойчивые к низким температурам участки тела (кисти, предплечья, голени, руки, 

ноги). 
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Перед началом солнечных ванн в течение недели проводится курс светово- воздушных или  

небесных ванн. 

Солнечные ванны начинают не ранее чем за 1,5 часа после еды, заканчивают не позднее, 

чем за 30 минут до еды. 

Порядок проведения солнечных ванн: 

- Подготовительная световоздушная ванна 10-20 минут 

- Солнечная ванна 5-15 минут 

- Заключительная световоздушная ванна 20-30 минут 

- Водные процедуры (умывание, обширное умывание, обливание ног). 

 

Питьевой режим. 

Рекомендации по проведению процедуры 

- Питьевой режим обеспечивается в течение всего дня, по желанию детей. 

- Посуда для питья (чашки) выносится на подносе с маркировкой «чистая посуда». 

Для  использованной посуды – с маркировкой «Грязная посуда». 

- Количество чашек должно быть больше количества детей. 

- Кипячёная вода в чайнике должна быть охлаждена. 

 

Сон без маечек 

Методика проведения процедуры 

Летом проводится во время дневного сна. На случай понижения температуры воздуха 

ребенку одевают лёгкую пижаму. Температура в спальной не должна быть ниже +14
0
. 

Рекомендации 

по проведению утренней гимнастики и физических упражнений при ветряной                 погоде. 

- Спортивная форма должна соответствовать погодным условиям и температурному 

режиму. 

- Физические упражнения следует выполнять с подветренной стороны здания, на 

солнце. 

- Оздоровительный бег следует проводить только детьми старшей группы, 

предварительно напомнив им о правильном дыхании. 

- Желательно использовать оборудование для игр с ветром (султанчики, самолётики и               

т.д.) 

              

При ветреной погоде нежелательно: 

- давать детям подвижные игры с перекличкой 

- использовать игры на дыхание 

- проводить хороводные игры с речитативом 

- играть в бадминтон и волейбол 

- прыгать через скакалку 

- метать мячи, (мешочки), разучивать новые упражнения. 
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4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

            Краткая презентация Образовательной программы дошкольного образования 
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Приложение № 1 

Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 26 Красногвардейского района Санкт- Петербурга 

на учебный год является документом, регламентирующим реализацию 

Образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  
 

 

Распределение объёма образовательной нагрузки 
Непрерывная образовательная деятельность 

Вид деятельности Количество НОД в неделю 

 

 

 

Возрастная группа 

 

 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель

ная группа (6-

7 лет) 

 

Количество групп 
2 2 2 3 3 

Периодичность Нед. Год Нед. Год Нед. Год Нед. Год Нед. Год 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

две 

недел

и 

20 1 39 1 39 1 39 2 78 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 раз 

в две 

недел

и 

10 1 раз в 

две 

недел

и 

20 1 раз в 

две 

недел

и 

20 1 раз в 

две 

недел

и 

20 1 39 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

0,5 раз 

в две 

недел

и 

9 1 раз в 

две 

недел

и 

19 1 раз в 

две 

недел

и 

19 1 раз в 

две 

недел

и 

19 1 39 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 2 78 1 39 1 39 2 78 2 78 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 2 78 2 78 2 78 2 78 2 78 

Музыкальное развитие 

(летний 

оздоровительный 

период) 

2 26 2 26 2 26 2 26 2 26 

Рисование 1 39 1 39 1 39 2 78 2 78 

Аппликация  - - 1 раз в 

две 

недел

и 

20 1 раз в 

две 

недел

и 

20 1 раз в 

две 

недел

и 

20 1 раз в 

две 

недел

и 

20 

Лепка  1 39 1 раз в 

две 

недел

и 

19 1 раз в 

две 

недел

и 

19 1 раз в 

две 

недел

и 

19 1 раз в 

две 

недел

и 

19 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 

(в помещении) 

2 78 2 78 2 78 2 78 2 78 

Физическая культура 

(на улице) 

1 39 1 39 1 39 1 39 1 39 

Физическая культура 

(летний 

3 39 3 39 3 39 3 39 3 39 
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оздоровительный 

период) 

Всего НОД в 

неделю/месяц 

10/40 10/40 10/40 12/48 14/56 

Всего мин./час. в день 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Всего мин./час. в 

неделю 

20 мин. 30 мин. 40 мин. 50 мин. – 1ч.15 

мин. 

1ч. – 

 1ч.30 мин. 

Всего НОД в 

неделю/за весь 

летний 

оздоровительный 

период 

5/65 5/65 5/65 5/65 5/65 

Всего мин./час. в 

неделю (в летний 

оздоровительный 

период) 

50 минут 1 час  

15 минут 

1 час 

40 минут 

2 часа 

5 минут 

2 часа 

30 минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей 

в различных видах детской деятельности 

Вид деятельности Первая 

младшая 

группа 

 (2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ 

безопасности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Познавательное развитие» 

«Петербурговедение 

для малышей» (часть 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений; 

региональный 

компонент) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Речевое развитие» 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная  

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

В летний оздоровительный период образовательные области: «Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие» (кроме Музыкального 

развития); «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в совместной 

деятельности педагога с детьми. Музыкальное развитие, Физическое развитие 

осуществляется в форме непрерывной образовательной деятельности. 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Вид деятельности Количество НОД в неделю 

 

Возрастная группа 

 

Первая младшая группа  

(2-3 года) 

Количество групп 2 

  

Периодичность 

 

Нед. Год 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в две недели 20 

Ознакомление с миром природы 0,5 раз в две недели 10 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

0,5 раз в две недели 9 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 39 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 1 раз в две недели 20 

Рисование 1 раз в две недели 19 

Всего НОД в неделю/месяц 3/12 

Всего мин./час. в день 10 мин. 

Всего мин./час. в неделю 30 мин. 

В летний оздоровительный период образовательные области: «Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие» реализуется в совместной деятельности педагога с детьми*  

Вид деятельности Первая младшая группа 

 (2-3 года) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Формирование основ безопасности ежедневно 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни 

ежедневно 

Утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна 

ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

ОО «Познавательное развитие» 
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«Петербурговедение для малышей» 

(часть формируемая участниками 

образовательных отношений; 

региональный компонент) 

ежедневно 

Экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

ежедневно 

ОО «Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы ежедневно 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов 

ежедневно 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

раскрашивание картинок и др.) 

ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная  деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно 

В летний оздоровительный период образовательные области: «Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие» (кроме Музыкального 

развития); «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в совместной 

деятельности педагога с детьми.* 
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   Приложение № 2 

Годовой календарный учебный график является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

ГБДОУ № 26  Красногвардейского района Санкт Петербурга для детей в возрасте 

от 1,6 до 7 лет.  

Режим работы ГБДОУ: 18 групп общеразвивающей направленности с 7.00 до 

19.00 – 12-часовое пребывание детей в ГБДОУ детский сад № 26  

Пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

Праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации: 

 4 ноября - День народного единства; 

 1 января – 9 января - Новогодние каникулы; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 6 марта– 8 марта  Международный женский день; 

 1 мая - 3 мая - Праздник Весны и Труда; 

 8 мая  - 11 мая - День Победы; 

 12 июня) – 14 июня - День России. 

 
Содержание Возрастные группы 

П
ер

в
а
я

  

М
л
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ш
а
я

 

(2
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 г
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(5
-6

 л
ет
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П
о
д
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о
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в

и
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ь
н

а
я

 

(6
-7

 л
ет

) 
Количество возрастных групп в 

каждой параллели 

2 2 2 3 3 

Начало учебного года 01.09. 

 

01.09. 

 

01.09. 

 

01.09. 

 

01.09. 

 

Конец учебного года 31.08. 

 

31.08. 

 

31.08. 

 

31.08. 

 

31.08. 

 

Продолжительность учебного 

года (недель) 

52 недели 

(из них 13 недель – летний оздоровительный период) 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

5 дней (понедельник-пятница) 

Максимально допустимый 

объём образовательной 

нагрузки (НОД) 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Количество НОД в неделю 10 10 10 12 14 

Количество 

НОД в день 

Первая половина 

дня 

1 2 2 2 2 (3) 

Вторая половина 1 0 0 1  1* 
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дня 

Максимально допустимый 

объём образовательной 

нагрузки (НОД) в неделю  

20 мин. 30 мин. 40 мин. 50 мин. – 

3 раза в 

неделю 

1ч.15 

мин. – 2 

раза в 

неделю 

60 мин. – 

1 раз в 

неделю 

1 час  

30 мин. – 

4 раза в 

неделю 

* В подготовительной группе не более 4х НОД в день 

Летний оздоровительный период начинается с 1 июня по 31 – совместная 

деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период (с изменениями 

на 28.08.15 г.) В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательная деятельность по физическому развитию; музыкально-спортивные 

праздники, спортивные досуги, музыкальные развлечения, целевые прогулки, тематические 

мероприятия организовываются на открытом воздухе. 

Формы работы, проводимые в ДОУ в летний период: 

 Закаливающие процедуры 

 Праздники 

 Физкультурные досуги, праздники, соревнования 

 Музыкальные досуги, праздники, развлечения 

 Экологические проекты 

 Летние миниатюры, театрализация 

 Конкурсы 

 Игры-путешествия 

 Кружковая работа 

 Мастер-классы 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

День защиты детей Июнь 

День России Июнь 

Музыкальное развлечение «Лето красное» Июнь 

Спортивный досуг «Папа, мама, я – дружная семья» Июль 

Спортивный праздник «День Воды» Июль 

Музыкальное развлечение «Цветная фантазия» Июль 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, 

лето!» 

Июль 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 
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Приложение № 3 

 

Режим дня детей раннего возраста  

Первая младшая группа общеразвивающей направленности (2 - 3 года) 

Холодный период года (сентябрь-май)  
Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободная игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, развитие художественных, творческих 

способностей, конструктивная и театрализованная деятельность. 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.20-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно 

расписанию НОД, ориентированному на дни недели). Игровая 

самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

9.00-10.10 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. (в зависимости от 

ежедневного расписания НОД) 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, хороводные игры, игры малой подвижности, 

дидактические словесные игры по формированию целостной картины мира, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим, индивидуальная работа по 

развитию движений, труд в природе и быту, наблюдения в природе, 

социальной жизни, общение детей по интересам, исследовательская 

деятельность. 

10.10-11.30 

Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в режимных 

моментах), подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения 

процессов хозяйственно-бытового труда), обед (воспитание культуры еды, 

этикет) 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон 

12.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика после 

сна. 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, настольно-печатные. Организованная детская деятельность: 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе, беседы, 

педагогические ситуации по всем образовательным областям и видам 

детской деятельности, согласно расписанию НОД, ориентированному на 

дни недели, творческие, музыкальные, физкультурные праздники и досуги, 

ДОПУ. 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных 

моментах, использование произведений художественной литературы, 

нормы вежливого общения, этикет). Прогулка: игровая деятельность детей – 

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, хороводные игры, игры малой 

подвижности, дидактические словесные игры по формированию целостной 

16.30-18.30 



 

183 

 

картины мира, развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и быту, 

наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, 

исследовательская деятельность. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: 

художественно-творческая, чтение художественной литературы, 

дидактические и развивающие игры. Взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

18.30-19.00 

 

 

Режим дня детей младшего возраста 

Вторя младшая группа общеразвивающей направленности (3-4 года) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. Гигиенические процедуры. 

Оздоровительные мероприятия. Формирование навыков здоровьесбережения. 

Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно 

расписанию НОД, ориентированному на дни недели). Игровая 

самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

9.00-10.20 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. (в зависимости от 

ежедневного расписания НОД) 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические 

словесные игры по формированию целостной картины мира, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, индивидуальная работа по развитию 

движений, труд в природе и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, 

общение детей по интересам, исследовательская деятельность. 

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в режимных 

моментах), подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов 

хозяйственно-бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

12.00-12.35 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон 

12.35-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, настольно-печатные. Организованная детская деятельность: 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе, беседы, 

педагогические ситуации по всем образовательным областям и видам детской 

деятельности, согласно расписанию НОД, ориентированному на дни недели, 

творческие, музыкальные, физкультурные праздники и досуги, ДОПУ. 

16.00-16.50 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах, 16.50-18.30 
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использование произведений художественной литературы, нормы вежливого 

общения, этикет). Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые 

игры, подвижные игры, хороводные игры, игры малой подвижности, 

дидактические словесные игры по формированию целостной картины мира, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим, индивидуальная работа по 

развитию движений, труд в природе и быту, наблюдения в природе, 

социальной жизни, общение детей по интересам, исследовательская 

деятельность. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: 

художественно-творческая, чтение художественной литературы, 

дидактические и развивающие игры. Взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

 

18.30-19.00 

 

Режим дня детей среднего возраста  

Средняя группа общеразвивающей направленности (4-5 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. Гигиенические процедуры. 

Оздоровительные мероприятия. Формирование навыков здоровьесбережения. 

Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные ситуации 

на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем образовательным 

областям и видам детской деятельности, согласно расписанию НОД, 

ориентированному на дни недели). Игровая самостоятельная деятельность детей: 

сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные 

игры, игры малой подвижности. 

9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак (в зависимости от ежедневного 

расписания НОД) 

10.00-11.00 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и 

быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, 

исследовательская деятельность. 

10.30-12.15 

Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в режимных моментах), 

подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов хозяйственно-

бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

12.15-12.40 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон 

12.40-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, настольно-печатные. Организованная детская деятельность: 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе, беседы, 

педагогические ситуации по всем образовательным областям и видам детской 

16.00-17.00 
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деятельности, согласно расписанию НОД, ориентированному на дни недели, 

творческие, музыкальные, физкультурные праздники и досуги, ДОПУ. 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах, 

использование произведений художественной литературы, нормы вежливого 

общения, этикет). Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические 

словесные игры по формированию целостной картины мира, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, 

труд в природе и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей 

по интересам, исследовательская деятельность. 

17.00-18.40 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: художественно-

творческая, чтение художественной литературы, дидактические и развивающие 

игры. Взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

18.40-19.00 

 

Режим дня детей старшего возраста  

Старшая группа общеразвивающей направленности (5-6 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. Гигиенические процедуры. 

Оздоровительные мероприятия. Формирование навыков здоровьесбережения. 

Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно расписанию 

НОД, ориентированному на дни недели). Игровая самостоятельная деятельность 

детей: сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, развивающие игры, 

подвижные игры, игры малой подвижности. 

9.00-10.45 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. (в зависимости от ежедневного 

расписания НОД) 

10.00-11.00 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные 

игры, хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные 

игры по формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению 

с окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и 

быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, 

исследовательская деятельность. 

10.45-12.20 

Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в режимных моментах), 

подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов хозяйственно-

бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, настольно-печатные. Организованная детская деятельность: 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе, беседы, 

16.00-17.00 
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педагогические ситуации по всем образовательным областям и видам детской 

деятельности, согласно расписанию НОД, ориентированному на дни недели, 

творческие, музыкальные, физкультурные праздники и досуги, ДОПУ. 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах, 

использование произведений художественной литературы, нормы вежливого 

общения, этикет). Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые 

игры, подвижные игры, хороводные игры, игры малой подвижности, 

дидактические словесные игры по формированию целостной картины мира, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим, индивидуальная работа по 

развитию движений, труд в природе и быту, наблюдения в природе, социальной 

жизни, общение детей по интересам, исследовательская деятельность. 

17.00-18.50 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: художественно-

творческая, чтение художественной литературы, дидактические и развивающие 

игры. Взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

18.50-19.00 

                                                   

Режим дня детей старшего возраста  

Подготовительная группа общеразвивающей направленности (6-7 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. Гигиенические процедуры. 

Оздоровительные мероприятия. Формирование навыков здоровьесбережения. 

Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно расписанию 

НОД, ориентированному на дни недели). Игровая самостоятельная деятельность 

детей: сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, развивающие игры, 

подвижные игры, игры малой подвижности. 

9.00-10.55 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. (в зависимости от ежедневного 

расписания НОД) 

10.00-11.00 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные 

игры, хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные 

игры по формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению 

с окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и 

быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, 

исследовательская деятельность. 

10.55-12.30 

Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в режимных моментах), 

подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов хозяйственно-

бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, настольно-печатные. Организованная детская деятельность: 

16.00-17.10 
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Организация режима дня в холодное время года 

Вариативные режимы дня для холодного периода (сентябрь-май) 

 

Режим дня детей раннего возраста утренней группы кратковременного пребывания 

Первая младшая группа общеразвивающей направленности (2 - 3 года) 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. 

9.00-9.20 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД. 

9.20-9.30 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно 

расписанию НОД, ориентированному на дни недели).  

9.30-9.40 

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

9.40-10.00 

Совместная работа со взрослым по основным видам детской деятельности:  

 предметная деятельность, игры с составными и динамичными 

игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривание картинок;  

 двигательная активность. 

10.00-10.20 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

10.20-10.30 

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

10.30-10.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми в направлении художественной 

продуктивной деятельности посредством разнообразного изобразительного 

материала. 

10.50-11.10 

 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 11.10-11.20 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе, беседы, 

педагогические ситуации по всем образовательным областям и видам детской 

деятельности, согласно расписанию НОД, ориентированному на дни недели, 

творческие, музыкальные, физкультурные праздники и досуги, ДОПУ. 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах, 

использование произведений художественной литературы, нормы вежливого 

общения, этикет). Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые 

игры, подвижные игры, хороводные игры, игры малой подвижности, 

дидактические словесные игры по формированию целостной картины мира, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим, индивидуальная работа по 

развитию движений, труд в природе и быту, наблюдения в природе, социальной 

жизни, общение детей по интересам, исследовательская деятельность. 

17.10-18.50 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: художественно-

творческая, чтение художественной литературы, дидактические и развивающие 

игры. Взаимодействие с родителями, уход детей домой 

  

18.50-19.00 
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навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные 

игры, хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные 

игры по формированию целостной картины мира, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, 

труд в природе и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение 

детей по интересам, исследовательская деятельность. Взаимодействие с 

родителями, уход детей домой. 

11.20-12.30 

 

 

Режим дня детей раннего возраста вечерней группы кратковременного пребывания 

Первая младшая группа общеразвивающей направленности (2 - 3 года) 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. 

15.30-15.50 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД. 

15.50-16.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно 

расписанию НОД, ориентированному на дни недели).  

16.00-16.10 

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

16.10-16.30 

Совместная работа со взрослым по основным видам детской деятельности:  

 предметная деятельность, игры с составными и динамичными 

игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривание картинок;  

 двигательная активность. 

16.30-16.50 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

16.50-17.00 

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

17.00-17.20 

Совместная деятельность взрослого с детьми в направлении художественной 

продуктивной деятельности посредством разнообразного изобразительного 

материала. 

17.20-17.40 

 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

17.40-17.50 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные 

игры, хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные 

игры по формированию целостной картины мира, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, 

труд в природе и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение 

детей по интересам, исследовательская деятельность. Взаимодействие с 

родителями, уход детей домой. 

17.50-19.00 
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Приложение 4 

 

Гибкий режим дня детей раннего возраста  

Первая младшая группа общеразвивающей направленности (2 - 3 года) 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. Гигиенические процедуры. 

Оздоровительные мероприятия. Формирование навыков здоровьесбережения. 

Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.20-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно 

расписанию НОД, ориентированному на дни недели). Игровая 

самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

9.00-10.10 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. (в зависимости от 

ежедневного расписания НОД) 

10.00-10.10 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры 

по формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе 

и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по 

интересам, исследовательская деятельность. 

10.10-11.30 

Подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов 

хозяйственно-бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон 

12.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 

настольно-печатные. Организованная детская деятельность: развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем образовательным 

областям и видам детской деятельности, согласно расписанию НОД, ориентированному на дни 

недели, творческие, музыкальные, физкультурные праздники и досуги, ДОПУ. 

16.00-16.30 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные 

игры по формированию целостной картины мира, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, индивидуальная работа по развитию 

движений, труд в природе и быту, наблюдения в природе, социальной 

жизни, общение детей по интересам, исследовательская деятельность. 

16.30-18.30 

Самостоятельная деятельность детей: художественно-творческая, 

чтение художественной литературы, дидактические и развивающие 

игры. Взаимодействие с родителями, уход детей домой 

18.30-19.00 
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Гибкий режим дня детей младшего возраста 

Вторая младшая группа общеразвивающей направленности (3-4 года) 

Холодный период года (сентябрь-май)  
Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. Гигиенические процедуры. 

Оздоровительные мероприятия. Формирование навыков здоровьесбережения. 

Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 
8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно 

расписанию НОД, ориентированному на дни недели). Игровая 

самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

9.00-10.20 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак (в зависимости от 

ежедневного расписания НОД) 
10.00-10.10 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры 

по формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе 

и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по 

интересам, исследовательская деятельность. 

10.20-12.00 

Подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов 

хозяйственно-бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 
12.00-12.35 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон 
12.35-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 
15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, настольно-печатные. Организованная детская деятельность: 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе, беседы, 

педагогические ситуации по всем образовательным областям и видам детской 

деятельности, согласно расписанию НОД, ориентированному на дни недели, 

творческие, музыкальные, физкультурные праздники и досуги, ДОПУ. 

16.00-16.50 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры 

по формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе 

и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по 

интересам, исследовательская деятельность. 

16.50-18.30 

Самостоятельная деятельность детей: художественно-творческая, чтение 

художественной литературы, дидактические и развивающие игры. 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

 

18.30-19.00 
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Гибкий режим дня детей среднего возраста  

Средняя группа общеразвивающей направленности (4-5 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободная игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, развитие художественных, творческих 

способностей, конструктивная и театрализованная деятельность. 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно 

расписанию НОД, ориентированному на дни недели). Игровая 

самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак (в зависимости от 

ежедневного расписания НОД) 

10.00-11.00 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры 

по формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в 

природе и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей 

по интересам, исследовательская деятельность. 

10.30-12.15 

Подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов 

хозяйственно-бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

12.15-12.40 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон 

12.40-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика после 

сна. 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, настольно-печатные. Организованная детская деятельность: 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе, беседы, 

педагогические ситуации по всем образовательным областям и видам 

детской деятельности, согласно расписанию НОД, ориентированному на дни 

недели, творческие, музыкальные, физкультурные праздники и досуги, 

ДОПУ. 

16.00-17.00 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры 

по формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в 

природе и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей 

по интересам, исследовательская деятельность. 

17.00-18.40 

Самостоятельная деятельность детей: художественно-творческая, чтение 

художественной литературы, дидактические и развивающие игры. 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 

18.40-19.00 
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Гибкий режим дня детей старшего возраста  

Старшая группа общеразвивающей направленности (5-6 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободная игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, развитие художественных, 

творческих способностей, конструктивная и театрализованная 

деятельность. Гигиенические процедуры. Оздоровительные 

мероприятия. Формирование навыков здоровьесбережения. Накопление 

навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно 

расписанию НОД, ориентированному на дни недели). Игровая 

самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

9.00-10.45 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. (в зависимости от 

ежедневного расписания НОД) 

10.00-11.00 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные 

игры по формированию целостной картины мира, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, индивидуальная работа по развитию 

движений, труд в природе и быту, наблюдения в природе, социальной 

жизни, общение детей по интересам, исследовательская деятельность. 

10.45-12.20 

Подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов 

хозяйственно-бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика 

после сна. 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, настольно-печатные. Организованная 

детская деятельность: развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно 

расписанию НОД, ориентированному на дни недели, творческие, 

музыкальные, физкультурные праздники и досуги, ДОПУ. 

16.00-17.00 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные 

игры по формированию целостной картины мира, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, индивидуальная работа по развитию 

движений, труд в природе и быту, наблюдения в природе, социальной 

жизни, общение детей по интересам, исследовательская деятельность. 

17.00-18.50 

Самостоятельная деятельность детей: художественно-творческая, чтение 

художественной литературы, дидактические и развивающие игры. 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 

18.50-19.00 

 



 

193 

 

Гибкий режим дня детей старшего возраста  

Подготовительная группа общеразвивающей направленности (6-7 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май)  
Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободная игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, развитие художественных, творческих 

способностей, конструктивная и театрализованная деятельность. 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно 

расписанию НОД, ориентированному на дни недели). Игровая 

самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

9.00-10.55 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. (в зависимости от 

ежедневного расписания НОД) 

10.00-11.00 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры 

по формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в 

природе и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей 

по интересам, исследовательская деятельность. 

10.55-12.30 

Подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов 

хозяйственно-бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика после 

сна. 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, настольно-печатные. Организованная детская деятельность: 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе, беседы, 

педагогические ситуации по всем образовательным областям и видам 

детской деятельности, согласно расписанию НОД, ориентированному на дни 

недели, творческие, музыкальные, физкультурные праздники и досуги, 

ДОПУ. 

16.00-17.10 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры 

по формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в 

природе и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей 

по интересам, исследовательская деятельность. 

17.10-18.50 

Самостоятельная деятельность детей: художественно-творческая, чтение 

художественной литературы, дидактические и развивающие игры. 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

18.50-19.00 
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Гибкий режим дня детей раннего возраста утренней группы кратковременного 

пребывания 

Первая младшая группа общеразвивающей направленности (2 - 3 года) 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. 

9.00-9.20 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД. 

9.20-9.30 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно 

расписанию НОД, ориентированному на дни недели).  

9.30-9.40 

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

9.40-10.00 

Совместная работа со взрослым по основным видам детской деятельности:  

 предметная деятельность, игры с составными и динамичными 

игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривание картинок;  

 двигательная активность. 

10.00-10.20 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

10.20-10.30 

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

10.30-10.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми в направлении художественной 

продуктивной деятельности посредством разнообразного изобразительного 

материала. 

10.50-11.10 

 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

11.10-11.20 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры 

по формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе 

и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по 

интересам, исследовательская деятельность. Взаимодействие с родителями, 

уход детей домой. 

11.20-12.30 
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Гибкий режим дня детей раннего возраста вечерней группы кратковременного 

пребывания 

Первая младшая группа общеразвивающей направленности (2 - 3 года) 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. 

15.30-15.50 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД. 

15.50-16.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно 

расписанию НОД, ориентированному на дни недели).  

16.00-16.10 

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

16.10-16.30 

Совместная работа со взрослым по основным видам детской деятельности:  

 предметная деятельность, игры с составными и динамичными 

игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривание картинок;  

 двигательная активность. 

16.30-16.50 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

16.50-17.00 

Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

17.00-17.20 

Совместная деятельность взрослого с детьми в направлении художественной 

продуктивной деятельности посредством разнообразного изобразительного 

материала. 

17.20-17.40 

 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 

17.40-17.50 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры 

по формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе 

и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по 

интересам, исследовательская деятельность. Взаимодействие с родителями, 

уход детей домой. 

17.50-19.00 
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Приложение № 5 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений. 

В ДОО создана система педагогической диагностики с целью составления индивидуального 

маршрута развития ребенка, который формируется и ведется единый на этапе всего обучения от 

начальных ориентиров, до целевых ориентиров на этапе обучения.   

Ведение индивидуального маршрута позволяет правильно организовать и построить 

образовательный процесс в учреждении. Ведение маршрута направлено на индивидуализацию 

образования – поддержку детской инициативы, построение образовательной траектории и 

профессиональную коррекцию  развития.  Педагогическая диагностика проводится два раза в  год: 

- с 1 сентября по 30 сентября;  

- с 1  мая по 31 мая. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного 

процесса ДОО, осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования и адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодично

сть 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

- «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

- «Познавательное 

развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- «Физическое 

развитие». 

 

 

 

   - с 1 сентября 

по 15 

сентября; 

- с 15 мая по 

31 мая. 

- Наблюдение;    

   

- детской 

деятельности; 

2 раза в год 1-2 недели  

 

- Анкетирование 

родителей; 

   

   

- Создание 

искусственных 

проблемных 

ситуаций. 
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Приложение №6 

Примерное комплексно-тематическое планирование на летний оздоровительный период 

Июнь. 

№ Мероприятия Дата Группа  

Неделя «Мои друзья» 

1 1 июня - "День защиты детей». 

 Организация спортивного досуга  

(по сценарию инструктора по физическому воспитанию). 

 Беседа «Почему этот день так называется?». 

 Оформление стенгазеты. Выставка стенгазет «Вот оно, 

какое наше лето!» 

 Наблюдение за погодой. 

 Дидактические игры, подвижные игры 

 

 

 

 

Все группы 

2 «Мое лето» 

 День детского творчества и фантазии — дети 

рисуют любыми материалами (на бумаге, песке, 

асфальте и т.п.). 

 Выставка-конкурс рисунков «Летний день». 

 Наблюдение за погодой. 

 Дидактические игры, подвижные игры, с/р игры. 

 

Все группы 

3 5 июня — всемирный день охраны окружающей 

среды. 

 Беседы, рассказы о нашей планете, экологическое 

воспитание. 

 Наблюдение за погодой. 

 Дидактические игры, подвижные игры, с/р игры. 

 

Все группы 

4 6 июня — Пушкинский день России. 

 Организация праздника  «Пушкинская поэзия» (по 

сценарию музыкального руководителя) 

 Чтение художественной-литературы А.С. Пушкина 

 Дидактические игры, подвижные игры, с/р игры. 

 
Средняя,  

старшая, 

подготовительная 

группы 

«День сказок» 

 Чтение сказок 

 Прослушивание сказок в аудиозаписи 

 Сочинение сказки вместе с детьми 

 Театрализованные игры 

 Рассматривание сказочных иллюстраций 

 Подвижные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Рисование ладошками 

 

Ранний возраст, 

младшая группа 

5 «Волшебница – вода». 

8 июня – Всемирный день океанов. 

 Расширить представления детей о воде. Животные 

и растения морей и океанов. Необходимость воды 

для всего живого 

 Д/и «Следопыты» или «Где живет вода?» 

 «Путешествие капельки». 

 Чтение художественной литературы, сказок, 

потешек. Развлечения с «мыльными пузырями». 

 Рассматривание иллюстраций морских обитателей. 

 

Все группы 
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Неделя «Спорт-наша жизнь» 

1 9 июня – Международный день друзей. 

 Организация интерактивного досуга «Ты мой друг 

и я твой друг» (викторина) (ответственный 

инструктор по физическому воспитанию) 

 Беседы о дружбе 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры со спортивными игрушками, подвижные 

игры 

 Фотовыставка «Мой лучший друг» 

 Акция «Подари улыбку другу» 

 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

9 июня – Международный день друзей. 

 Беседы о дружбе 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры со спортивными игрушками, подвижные 

игры 

 Фотовыставка «Мой лучший друг» 

 Акция «Подари улыбку другу» 

 

Ранний возраст 

2 «День хороших манер». 

 Беседы: «Как и чем можно порадовать близких?», 

«Мои хорошие поступки». 

 Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-

плохо» 

 Чтение художественной литературы 

 П/И «Добрые слова», «Передай письмо» 

 С\р игры «Супермаркет», «Салон красоты». 

 

Все группы 

3 12 июня – День России 

 Музыкальный досуг «Россия – моя страна» (по сценарию музыкального руководителя). 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «», 

«Москва», 

«Ярославль» 

 Беседы: «Россия – родина моя», «Наш флаг и наш 

герб» 

 Чтение художественной литературы: «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник», «Моя страна» 

В. Лебедев- Кумач, «Родина» З. Александрова 

 Выставка фотографий «Я и моя страна» 

 Конкурс рисунка «Моя родина» 

 П/и: «Передай флаг», «Кто быстрее», «Найди свой 

цвет» 

 С/р игры: «Турбюро 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

 «Моя Родина» 

12 июня – День России 

 Беседы о Родине; 

 Рассматривание иллюстраций, открыток, плакатов; 

 Просмотр мультфильмов; 

 Дидактические, настольно-печатные игры 

 Коллективная работа «Планета Земля» 

 

Ранний возраст, 

младшая группа 
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4 «День веселой математики». 

 Математические д/и: «Заплатка на сапоги», 

«Назови соседей числа», «Соедини похоже», 

«Шумящие коробочки», «Разрезные картинки», 

«Собери фигуру» 

 Изготовление поделок – оригами 

 Развивающие игры: Мозаика, Логический куб,                                   развивающие рамки, игры на развитие мелкой моторики 

 П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки» 

 С/р игра «Мебельная мастерская» 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

«День любимой игры и игрушки». 

 Беседы: «Моя любимая игрушка» 

 «Русские народные игры: «Чудесный

мешочек», «Игры с кеглями» 

 Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

 Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

 Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 

 Фотовыставка "Играем все вместе" 

 Подвижные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

Ранний возраст, 

младшая  

группа 

5 «День детского сада». 

 Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто 

работает в детском саду?» 

  Чтение художественной литературы, отражающей 

режимные моменты 

  Изготовление атрибутов для игр 

 Оформление эмблемы группы 

 Рисование «Моя любимая игрушка» 

 Конкурс стихов о детском саде – совместно с 

родителями 

 П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки», 

«Классики» 

 С/р игра: «Детский сад» 

 

Все группы 

«Неделя подвижных игр» 

1 День юных пешеходов. 

 Беседы: «Сигналы светофора», «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Безопасное поведение на 

улице» 

 Чтение художественной литературы: М. Ильин, 

Е. Сигал 

 «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя 

улица»; В. Семерин «Запрещается – разрешается»; 

Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя 

Степа - милиционер» 

 Д/и: «Подбери колесо для

 машины»; «На чем я путешествую»; 

«Говорящие знаки»; «Кому что нужно» 

 Проигрывание ситуаций по ПДД 

 Оформление альбома «Правила дорожного 

движения» 

 С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 

 Строительные игры: «Гараж»;  

 

Все группы 
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«Новый район города»; 

 «Пассажирские остановки», «Различные виды 

дорог» 

 П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

 Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; 

«Гараж для спецтранспорта»; «Наш город»; 

«Перекресток» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Моя дорога». 
2 «День здоровья». 

 Организация спортивной эстафеты «В стране 

Спортландии» (инструктор по физическому 

воспитанию) 

 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я 

хочу», «Уроки безопасности», "Беседа о 

здоровье, о чистоте", «Друзья Мойдодыра» 

 Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий о 

здоровье. 

 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

 Чтение художественной литературы:  

В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и 

зевота», С. Михалков «Про девочку, которая плохо 

кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском 

саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка»,  

С. Михалков «Прививка», В. Семернин «Запрещается — 
разрешается!» 

 Выставка детских рисунков по теме здоровья 

 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в 

кругу»… 

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

 

Все группы 

3 День подвижных игр. 

 Организация различных игр, соревнований, эстафет 

на свежем  воздухе. 

 

Все группы 

4 «День животных». 

20 июня – всемирный день защиты слонов. 

 Беседа: «Дикие и домашние животные» 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок 

 Рисование «Несуществующее животное», 

дорисовывание 

 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как 

кричит», «Найди пару», «Кто спрятался» 

 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы», 

«Бездомный заяц», «Зайка серый умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

 Развивать знания детей о животном мире. 

Знакомство детей с экологическим сообществом. 

Экологические цепочки – мудрость природы. 

Животный мир леса. Лесные жители в сказках 

 

Все группы 
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русского народа. 

 Наблюдение за   птицами,  домашними   

животными   (на прогулке). 

5 «Мы помним – мы гордимся». 

22 июня – день памяти и скорби (начало ВОВ). 

 Тематический досуг, с просмотром презентации 

(видеофильмов) (по сценарию музыкального 

руководителя) 

 Чтение стихотворений о Родине 

 Выставка детских работ «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

 Рассматривание плакатов, фото открыток 

 Беседа с детьми: «Они защищали Родину» 

 Голубь – птица мира» (раскрашивание) 

 «Цвети Земля – планета мирная» (аппликация) 
 Д/и «Военные сооружения» 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

 
«День радуги» 

 Чтение песенок, прибауток, потешек и речевок про 

радугу 

 Экспериментирование - образование радуги 

 Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – семицветик» 

 Рисование «Радуга», «Радужная история» 

 Подвижные игры; 

 Сюжетно ролевые игры 

 

Ранний возраст, 

младшая  

группа 

Неделя «Пусть всегда будет солнце» 

1 «День цветов». 

 Беседы о цветущих растениях 

 Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

 Рассматривание иллюстраций 

 Оформление альбома «Мой любимый цветок» - 

рисунки детей 

 П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой 

цветок беги ко мне» 

 Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

 Изготовление цветов из бумаги (способом оригами) 

 Лепка «Барельефные изображения растений 
 С/р игра «Цветочный магазин» 

 

Все группы 

2 «Праздник песка». 

 Песочные постройки 

 Рисунки на песке 

 Смотр песочных двориков 

 Опыты: изучение сухого и мокрого песка 

 

Все группы 

3 «День семьи». 

 Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

 Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей 

семьей», 

 «Наша бабушка» - воспитание уважения к 

старшим членам семьи, «Что делают наши мамы и 

 

Все группы 
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папы» - расширение представлений о профессиях 

 Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой 

дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э 

Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот 

так мама» 

 Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной 

дом» 

 Рисование на тему «Выходные в семье», 

«Портреты членов  семьи» 

 Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений 

о родственных отношениях в семье, «Сочини стих 

о маме» 

 П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом, «Пройди – не 

задень», «Попади в цель», «Гуси» 

 С/р игры»: «Дом», «Семья» 
 Строительные игры: «Дом в деревне», 

«Многоэтажный дом» 
4 «День юного следопыта». 

 Опыты с водой; 

 Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с 

водой. Ванночка с водой, игрушки. Волшебные 

превращения - Банка с водой, ложка (Когда ложка 

около передней стенки, она выглядит как обычно, 

а когда у задней стенки и смотришь на нее через 

толстый слой воды, то она становится большая и 

круглая…) 

 Рисование нетрадиционными способами – 

проявление ранее нанесенного свечей рисунка 

 П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди 

флажок» 

 С/р игры»: «В поход» 

 

Все группы 

5 27 июня – всемирный день рыболовства. 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Чтение художественной литературы: «Сказка о 

рыбаке и рыбке» А.Пушкин 

 Конкурс рисунка «Золотая рыбка» 

 Д/и: «Где спряталась рыбка»,

 «Четвертый лишний», «Птицы, рыбы, звери» 

 П/и: «Ловись рыбка», «Найди свой дом», «Прокати 

обруч» 

 С/р игра: «Дельфинарий» 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

 
«День солнца» 

 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, 

воздух и вода», «Как правильно загорать», 

«Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред 

здоровью» 

 Составление памяток (для родителей): 

«Правила                               поведения на воде», «Как 

 

Ранний возраст, 

младшая  

группа 
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правильно загорать» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Рисование «Солнце красное» 

Июль. 

«Неделя познания». 

1 День архитектуры. 

 Д/и: «Дострой дом», «Найди выход»-лабиринт, 

 Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой 

дом», «Детская площадка».  

 Постройки из песка.  

 П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски» 

 С/р игра: «Строители города». 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

Мой дом. 

 Д/и: «Строим дом», «Вот такие башни!» 

 Конструирование: «Большие и маленькие дома» 

 Постройки из песка 

 С/р игра: «Домики» 

 

Ранний возраст, 

младшая  

группа 

2 День профессии строитель 

 Беседа: «Кто такие строители?» 

 Рассматривания иллюстраций на тему: «Профессия 

строитель». 

 Чтение художественной литературы В. Маяковский 

«Кем быть», русская народная сказка «Теремок», 

«Заюшкина избушка».  

 Рисование на тему: «Строители дома». 

 Строительная игра «Терем для животных» 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

 Маленькие строители. 

 Д/и «Собери дом» 

 Постройки из песка 

 Аппликация: «Домики трех поросят» 

 С/р игра: «Дом» 

 

Ранний возраст, 

младшая группа 

3 День бумаги и фантиков. 

 Беседы: «Изготовление бумаги», «Как мы 

бережем природу», «Волшебная бумага» (Что это 

за материал, его свойства, из чего делают бумагу и 

что делают из бумаги). 

 Оригами «Чудо своими руками» 

(изготовление простейших поделок из бумаги, с 

последующим обыгрыванием). 

 Экспериментирование «Свойства бумаги», «Такая 

разная бумага». 

 Коллекционирование «Фантики». 

 Составление описательных рассказов по 

фантикам. 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

День бумаги и фантиков. 

 Экспериментирование «Вода и бумага», «Такая 

разная бумага». 

 Аппликация «Гусеница» (фантики); «Бабочка» 

 Чтение: экологическая сказка «Фантик» 

 

Ранний возраст, 

младшая группа 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fogeogr.ru%2Fistoriya-sozdaniya-bumagi-sostav-bumagi-po-vidu-voloknistih-vo%2Findex.html
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4 День дерева 

 Беседа о деревьях.  

 Подвижная игра «Беги к березе, осине…» 

 Игра «Какое дерево?», «С какого дерева листок». 

 Экспериментирование «Возраст дерева». 

 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

День дерева 

 Рассматривание деревьев на участке.  

 Подвижная игра «Беги к дереву» 

 Хороводная игра «Мы вокруг березки…» 

 Рисование: «Нарисуем мы листочки». 

 Заучивание стихотворения «Ели на опушке» 

 

Ранний возраст, 

младшая группа 

5 8 июля - День семьи, любви и верности 

 Беседы: «Моя дружная семья», «Кем работают мои 

родители», «Дружная семья всем 

нужна»,  «День семьи, любви и верности» 

 Д/и   «Позовем маму, папу», Угадай, кто я тебе», 

«Мама – дочка» 

 С/р игры «Дом», «Семья», «дочки-матери» 

 Чтение: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

В. Осеева «Сыновья», «Косточка», Е. Таранова 

«Семья – это папа и мама, и дед», Э. Успенский 

«Бабушкины руки» 

 Пальчиковые игры «Моя семья» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья» 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

Мама, папа, я – дружная семья. 

 Беседа «Как я помогаю маме», «Моя семья» 

 Д/и «Кому, что нужно для работы» 

 С/р игры «Дом», «Семья», «Мамины помощницы» 

 Чтение: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот 

какая мама» 

 Пальчиковые игры «Мама» 

 Рисование ладошками. 

 

Ранний возраст, 

младшая группа 

Книжкина неделя 

1 День книжек – малышек. 

 Прослушивание аудиосказок. 

 Интерактивные игры по сказкам. 

 Театрализованная деятельность по мотивам сказки 

«Теремок», «Репка», «Колобок», «Сказка о глупом 

мышонке» 

 С/р игра «Книжный магазин», «Библиотека», по 

стихам А. Барто 

 П/и «У медведя во бору», Гуси -гуси», «Лохматый 

пес», «Хитрый кот». 

 

Все группы 

2 День детских писателей. 

 Рассматривание портретов писателей 

(К.Чуковский, С.Маршак, С. Михалков, А. Барто) 

 Рисование: «По страницам любимых сказок», 

«Игрушки». 

 Изготовление книжек – малышек из рисунков 

 

Все группы 
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детей (старшие группы делают книжки-малышки 

для раннего и младшего возраста)  

 Театрализованная деятельность по произведениям 

К.И. Чуковского. 

3 День сказок. 

 Чтение сказок. 

 Выставка книг «Русские народные сказки» 

 Рисование мелками на асфальте «Иллюстрации к 

сказкам» 

 С/р игра «Театр» 

 Театральные этюды по сказкам. 

 Викторина «Такие знакомые сказки» 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

День сказок. 

 Просмотр мультфильмов. 

 Рисование мелками на асфальте «Колобок» 

 Д/и «Узнай, кто это?», «Сказочные пазлы» 

 П/и «Догони Колобка», «Кот и мыши» 

 

Ранний возраст, 

младшая группа 

4 День библиотеки. 

 Загадки о героях сказок, литературных 

произведений 

 С/р игра «Библиотека» 

 Выставка рисунков по любимым книгам. 

 Обыгрывание ситуаций «Я пришел в 

библиотеку…» 

 Аппликация «Закладки для книг». 

 Игры/эстафеты «Кто больше перенесет книг?»,  

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

Книжки в гости к нам пришли. 

 Показ русских народных сказок: «Курочка Ряба», 

«Теремок», «Колобок» (фланелеграф, настольный 

театр) 

 Инсценировка сказок детьми. 

 Д/и: «Назови сказку», «Собери сказку» 

 Игровые упражнения: «Угадай, кто я»,  

 С/р игра: «Угадай, кто пришёл» 

 П/и «Поиграем с мишками в мячи», «Вышла 

курочка гулять» 

 Рисование: «Дорога для Колобка» 

 Лепка: «Снесла курочка яичко»  

 

Ранний возраст, 

младшая группа 

5 День литературных героев. 

 Д/и «Из какой сказки герой» 

 Строим из песка: домики для насекомых 

 Сказочные театральные этюды 

 Интерактивные игры «По сказкам А.С. Пушкина», 

«Сказки В. Сутеева» 

 Рисование: кляксография «Мой любимый герой» 

 Музыкальная викторина «Узнай песню сказочного 

героя»  

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

День литературных героев. 

 Чтение и слушание любимых произведений 

 Д/и «Соедини половинки» 

 
Ранний возраст, 

младшая группа 
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 Игры с песком: «Найди, кто спрятался» 

 Раскраски (водные) по сказкам 

 Музыкальная игра «Узнай, кто поет» 

 

«Цветочная неделя» 

1 День цветка. 

 Рассматривание альбома «Садовые цветы» 

 Загадывание загадок о цветах 

 Д/и «Цветы», «Посади бабочек на цветок», 

«Собери цветок», «Четвертый лишний», «найди 

свой цвет» 

 Наблюдение за цветами на клумбах 

 Слушание «Вальс цветов» из балета П. И. 

Чайковского «Щелкунчик, «Вальс цветов»  

Ф. Шопена 

 Разучивание «Колокольчик голубой…», «Алая 

гвоздика», «Ромашки» 

 П/и «Я садовником родился», «Я знаю 5 цветов» 

 Труд – прополка сорняков на клумбе (старший 

возраст) 

 

Все группы 

2 День садоводства. 

 Рассматривание набора открыток 

 Беседы «Как растут цветы?» 

 Экспериментирование: что будет, если цветы не 

поливать? 

 Чтение сказки «Садовник и цветы» 

 Заучивание «Есть глаза у цветов», «Пион», «Мак» 

 Д/и «Как называется этот цветок?», «Что нужно для 

работы в саду?», «Помоги садовнику» 

 Наблюдение за цветами на клумбе 

 Рисование ладошками «Волшебные цветы» 

 Пальчиковая гимнастика «Бутончики» 

 П /и «Не оставайся на земле»; «Цветы и бабочки», 

«Пчелки» 

 

Все группы 

3 День ромашки. 

 Составление цветов из мозаики (крупная и мелкая) 

 Наблюдение «Друзья цветов» - за мотыльками, 

бабочками, пчелами (как собирают нектар) 

 И/у «Цветы»- одуванчики и солнце 

 Д/и «Найди по описанию», «Собери цветок», 

«Составь букет» 

 П/и «Я Садовником родился», «Кто быстрее 

соберет букет?» 

 Рисование «Ромашка» (нетрадиционные техники) 

 Конструирование ромашки из бумаги  

 

Все группы 

4 День цветочная поляна. 

 Рассматривание иллюстраций книги «Незнайка в 

цветочном городе» 

 И/у «Важные цветы» (направлено на профилактику 

нарушения осанки) 
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 Наблюдение за цветами на центральной клумбе 

 П/и «Бабочки и цветок», эстафета «Полей цветок» 

 Д/и «Поищи такой же», «Собери цветы в вазу» 

 Игра- импровизация «Бабочки и мотыльки» 

 Аппликация «Красивый цветок» 

 Пластилинография по сказке «Аленький цветочек» 

5 День чудес. 

Спектакль «Сотрудники – детям» - «Дюймовочка» 

 Беседа «Отчего к цветку летит пчела» 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

чудесный аромат - нахождение цветка с самым 

приятным запахом 

 Заучивание «Носит одуванчик…» 

 Упражнение на расслабление «Одуванчиковое 

поле» 

 И/у «Песенка колокольчика» 

 Работа с трафаретом цветочным 

 Рисование тычком «Разноцветная поляна» 

 

Все группы 

«Спортивная неделя: игры и забавы» 

1 День военно- морского флота 

 Спортивное развлечение «В поисках сокровища» 

(по сценарию инструктора физкультуры) 

 Беседа «Кто такие моряки?»  

 Рассматривания иллюстраций «Защитники 

Родины». 

 Оригами «Военные корабли». 

 Игры с водой. 

 П/и: «Найди, где спрятано», «Докати мяч», «Береги 

предмет» 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы 

День военно- морского флота 

 Лепка «Лодочка». 

 Игры с водой «Чья лодочка быстрее?», «достань 

камушек» 

 П/и: «Кто попался?» 

 Заучивание стихотворения «Кораблик» 

 

Ранний возраст, 

младшая группа 

2 День мяча. 

 Подарок от Феи цветов в благодарность за уход в 

цветочном царстве – полив, прополка (надувные 

мячи) 

 П/и «Не урони» - передача над головой «Мой 

весёлый звонкий мяч», «Вышибалы», 

«Пионербол», «Забрось мяч в корзину»  

 И/у «Чей мяч выше скачет» - бросание об пол, 

отбивание 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

какой мяч лучше скачет: надувной или 

резиновый? 

 И/у «Дед бил, не разбил» - отбивание ведение 

мяча 1 рукой, «Прокати точно в ворота» 

 «Великий Робин Гуд» - метание пластмассовых 

шаров на дальность 

 

Все группы 
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 Забавы  с мячом 

 Рисование на песке «Веселые мячики» 

3 День обруча. 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

большой – средний - малый обруч 

 П/и «Найди свой дом» - ориентировка по 

величине, «Бездомный заяц», «Зайти свой домик», 

эстафеты с обручами 

 И/у «Прокати обруч и не урони» 

 Пальчиковая гимнастика «Повстречались» 

 Упражнение на релаксацию «Я на солнышке 

лежу» - в обруче» 

 Составь узор из обручей 

 

 

4 День спорта. 

 Беседа «Движение - это жизнь» 

 Слушание музыки «Марш» Д. Ковалевского, 

песен о спорте 

 Спортивный досуг «На полянке» (ранний и 

младший возраст)   

 П/и «Ловкие умелые», «Луна и солнце» 

 С/р игра «Спортсмены» 

 «Скалолазы» - лазанье по гимнастической стенке 

 «Восхождение в горы» - ходьба по накладной 

доске 

 И/у «Попади в цель» (мяч, мешочек) 

 Спортивная эстафета с бегом, прыжками, 

подлезанием 

 

Все группы 

5 День туризма. 

 Мини – туризм «Готовимся в поход»  

 Беседа «Кто такие туристы и путешественники?» 

 И/у «Поездка на велосипедах»; «На одной ножке 

до березки» 

 Д/и «Найди по описанию» - деревья – ориентиры 

для движения 

 «С рюкзачком за спиной»: ходьба с 

гимнастической палкой под рукой 

 П/и «Кто скорее?», «Через речку», «Мостик», 

«Собери» 

 

Все группы 

Август. 

«Юные пешеходы» 

1 День транспорта. 

 Рассматривание альбома «Транспорт» 

 Сравнение автобуса и троллейбуса, трамвая и 

поезда  

 Конструирование из большого строительного 

набора, «Lego», «Duplo » 

 Игры в песочнице «Автомобильная дорога» 

 П/и «Автомобили», «Цветные автомобили», 

«Едем правильно», «Самокаты» 

 С/р и «Автобус», «Маршрутное такси» 

 

Все группы 

https://market.yandex.ru/search?cvredirect=0&lr=2&rs=eJwzUvCS4xLLLU_1zffNCHbLCPcqLA23yDVILk4ql9BUYNBgAACsFAmB&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE&utm_medium=cpc&utm_referrer=wizards&wprid=1617362811524276-8519436287183706184-balancer-knoss-search-yp-vla-4-BAL&clid=832
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 Д/и «Узнай по описанию», «Дорожные пазлы» 

 Беседа «Как вести себя в транспорте» 

 Чтение: Бедарев О. «Если бы…», «Азбука 

безопасности», Гинзбург Н. «Колесо», Гончарова 

Е. «Машинки», Дорохов П. «Подземный 

ход», «Заборчик вдоль тротуара», «Шлагбаум». 
 

2 День строительного транспорта. 

 Рассматривание альбома «Строительный 

транспорт» 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

срани грузовик и Камаз. 

 Конструирование из «Lego», «Duplo »: строим дом 

многоэтажный 

 Рассматривание машин на картинках. 

 Д/и «Это грузовой или пассажирский?», лото 

«Виды транспорта» 

 П/и «Шоферы», «Водители и пешеходы» 

 Беседа «Водитель, не спеши» (о правилах 

поведения пешеходов и водителей в городе) 

 

Все группы 

3 День дороги. 

 Создание и обыгрывание ситуаций «На дороге» 

 С/р игра  «Пост ГИБДД» 

 Конкурс загадок о транспорте 

 Игры в песочнице «Автомобильная дорога» 

 Интерактивные игры «На дороге» 

 Чтение: С. Михалков «Скверные истории», «Моя 

улица», «Велосипедист», Никитина Н. «Правила 

маленького пешехода», Носов Н. «Автомобиль». 

 Создание макета перекрестка. 

 

Все группы 

4 День  светофора. 

 Чтение: И. Пляцковский И. «Светофор», С. 

Прокофьев    «Мой приятель-светофор», А. 

Северный «Светофор» 

 Д/и «Можно - нельзя», «Дорожные знаки - 

помощники», «Найди отличия на дороге»,  

 П/и «Шоферы и светофор», «правильный переход». 

 Аппликация «Разные светофоры» 

 С/р игра «Перекресток» 

 Конструирование из бросового материала 

«Светофор» 

 

Все группы 

5 День ПДД. 

 Чтение и заучивание: Я. Пишумов «Посмотрите, 

постовой», «Машина моя», «Песенка о правилах» 

 Создание ситуаций с Буратино (мог попасть под 

машину, играл у дороги, переходил улицу на 

красный сигнал) 

 Беседа «Переходим дорогу правильно» 

 Рассматривание дорожных знаков 

 

Все группы 

https://market.yandex.ru/search?cvredirect=0&lr=2&rs=eJwzUvCS4xLLLU_1zffNCHbLCPcqLA23yDVILk4ql9BUYNBgAACsFAmB&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE&utm_medium=cpc&utm_referrer=wizards&wprid=1617362811524276-8519436287183706184-balancer-knoss-search-yp-vla-4-BAL&clid=832
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«Запрещающие», «Предупреждающие», 

«Информационные» 

 Кукольный спектакль «Петрушка на улице» 

 Д/и «Что быстрее?», «Пропавшие знаки», «Собери 

картинку» 

 С/р и «Поездка в лес» 

 П/и «Шоферы» 

 «Витаминная неделя»   

1 День фруктов и овощей. 

 Беседа «Фрукты и овощи полезны для здоровья» 

 Рассматривание альбома «Фрукты и овощи нашей 

местности» 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

почему темнеют фрукты и овощи 

 Просмотр мультфильма «Чиполлино», «Пых» 

 Д/и «Отгадай-ка», «Что, какого цвета», «Узнай на 

ощупь» 

 Рисование «Мой любимый фрукт или овощ» 

 П/и «Огородная – хороводная» 

 С/р игра «Овощной магазин» 

 

Все группы 

2 День труда. 

 Беседа «Профессии» 

 Наблюдение за работой дворника, рабочего по 

обслуживанию здания, музыкального 

руководителя, учителя/логопеда 

 П/и «Кто скорее?», «скорая помощь» 

 Д/и «Кому что нужно для работы?», «Подбери» 

 Рисование: «Натюрморт», «Яблоки», «Огурцы» 

 Драматизация сказки «Репка», «Пых» 

 

Все группы 

3 День плодов. 

 Беседа «Чем питается растение?» 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

рассматривание луковицы с перьями, корнями 

 Экспериментирование: лук в воде и без воды; 

лук на солнце и в темноте 

 Д/и «Узнай на вкус», «Чем пахнет?» 

 Импровизация эмоциональных проявлений в 

зависимости от вкуса продуктов (лимон, банан, 

клубника, лук) 

 Этюд «Вкусные эмоции» 

 П/и «Я садовником родился», эстафета «Сбор 

урожая» 

 

Все группы 

4 День чистоты. 

 Просмотр мультфильмов: ««ОХ и АХ», «Королева 

зубная щетка» 

 Д/и «Вкус-цвет-форма», «Подбери предметы 

личной гигиены» 

 Беседа «Что для какого органа полезно?» 

 Упражнение на дыхание «Ароматная клубничка» 

 Трудовая акция «Книжка заболела» 

 

Все группы 
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 С/р игры «Больница»; «Прачечная», «Кафе» 

 Потешка «Мойся мыло не ленись» 

 Чтение стихотворения А.Барто «Девочка 

чумазая…» 

 П/ и «Затейники» 
5 День витаминов. 

 Пальчиковая гимнастика «Апельсин» 

 И/у «Сравни по величине», «Огородный великан» 

 Д/и «Отгадай-ка», «Что больше?», «Корзинка – 

витаминка», «Где живут витамины?», «Где искать 

витамины?» 

 Просмотр видеоролика «Микробы и витамины» 

 С/р игра «Аптека» 

 Чтение: сказка «Как витамины победили 

микробов», цикл сказок «Будьте все здоровы!» 

 Лепка: «Живые витамины», «Витаминки» 

 

Все группы 

«Неделя экспериментов» 

1 День воды. 

 Видеоролик: «Значение воды в жизни человека и 

растений, водные просторы России» 

 Рисование, аппликация, ручной труд: «Подводный 

мир» 

 Эксперименты с водой: «Ходит капелька по кругу», 

«Цветная вода», «Куда исчезла вода?», «Что 

плавает - что тонет», «Что высохнет быстрее» 

(ткань – бумага), «Можно ли склеить бумагу 

водой» 

 П/и «Солнышко и дождик», «На рыбалке» 

 Игры с водой: «Мельница», «Переливалочки», 

«Лодочки» 

 

Все группы 

2 День природы. 

 Беседа «Что у нас под ногами?», «Живая земля» 

 Наблюдение за растительностью на лужайке, на 

клумбе 

 Д/и «Что как называется», «Какого цвета это 

растение?», «Я знаю 5 насекомых», 

«Найди такой же» 

 Театральный этюд «Цветы распустились» 

 П/и «Сороконожка», «Цветы и бабочки», 

«Пчелки» 

 Эксперимент «Что произойдет с корнями без 

почвы?» 

 Рассматривание альбома «Обитатели почвы» 

 И/у «Кузнечики», «Червячок» - ползание 

 

Все группы 

3 День глины. 

 Рассматривание игрушек: дымковские , 

филимоновская игрушки 

 Презентация «Гончарное ремесло» 

 Чтение: «Как кусочек глины стал красивой вазой», 

«Глиняная сказка» 

 Д/и «Что из чего?», «Узнай на ощупь», «Какой, 

 

Все группы 
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какая, какое?» 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

«Какая она, глина?», «Сохраняет ли глина 

форму?», «Пропускает ли глина воду?», «Из какой 

глины можно лепить?» 

 П/и «По кочкам», «Раскрути гончарный круг» 

 Лепка из глины «Чудеса волшебной глины»  
4 День песка. 

 Беседы «Где используется песок?», «Песок в 

природе», «Как играть с песком?» 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

«Какой он - песок?» (пересыпание, просеивание, 

сравнение температуры), «Из чего состоит песок», 

«Теплый - холодный», «Куда исчезла вода»,  

 С/р «Поиск сокровищ» в песочнице  

 Игры с песком: «Рассели животных по домам», 

«Найди фигуру», «Что нашел?», «Вершки и 

корешки», «Следы на песке» 

 Рисуем песком 

 И/у «Босиком по песку» 

 

Все группы 

5 День воздуха. 

 Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

 Экспериментирование: «Воздух можно поймать», 

«Воздух имеет вес», «Воздух бесцветный», 

«Воздух бывает теплый, горячий, холодный», 

«Воздух помогает рыбам плавать» 

 П/и «Не урони» (подбрасывание воздушного 

шарика) 

 Беседа «Друзья человека» - о растениях, 

очищающих воздух 

 .Игры с вертушками, с воздушным «змеем», 

«Попади в ворота», «Поймай рыбку!» 

 Ручной труд из бумаги «Чудо – веер» 

 П/и «Самолеты», «Раздувайся пузырь» 

 Чтение «Сказка про Дунюшку и ветер» Сказка 

«Южный ветерок» В.М. Гаршин; Сказка 

«Лягушка – путешественница» В. Катаев; русская 

народная сказка «Пузырь, лапоть и соломинка» 

 Рисование «Ветер по морю гуляет» 

 

Все группы 

«До свидания, лето!» 

1 В гостях у лета. 

 Беседа «В гостях у лета»  

  Наблюдение-эксперимент за солнцем: через 

цветные стеклышки, солнечные очки, цветную 

слюду.  

 Кукольный театр «Краденое солнце» 

 Рисование «Улетает наше лето» 

 С/р игра «Поездка на море» 

 Чтение стихотворения «Вот и лето подоспело»  

В. Данько, М.Пришвин «Золотой луг» 

 Ситуативный разговор «О пользе и вреде 
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солнечных лучей» 

 П/и «Солнце и тень», «Найди, где спрятано», 

«Прыгай выше», «Волк во рву». «Земля, вода, 

огонь, воздух», «Дальше и выше» «Не сбивай и 

поймай» 

2 Лето красное прошло. 

 Беседа «Лето красное прошло». 

 Рисование «Картинки на песке» 

 Сбор материалов для составления коллекции 

«Летние находки». 

 Лепка цветов (барельеф) 

 П/игры «Охотник и зайцы, «Замри». «Мы – 

веселые ребята», «На лесной опушке собрались 

зверушки», «Кот на крыше» «Птицы и кошка, 

«Бездомный заяц» 

 Игры в футбол, «Пионербол» 

 Д/и «Что я построю из песка?». 

 Составление и запись рассказов «Замечательное 

лето» 

 Чтение стихотворения В. Воронько «Вот и лето 

пролетело» Г. Новицкая «Одуванчики», «Ромашка» 

 

 

3 Цветочное лето. 

 Беседа – рассматривание «Самые разные цветы» 

 Аппликация. «Наша клумба» 

 Слушание музыки «Ромашковая Русь». 

 С/р игра «Цветочный магазин», «Студия цветов» 

 П/и «Я садовником родился», «Я знаю 5 цветов», 

«Зеркало», «Хитрая лиса», «Волк во рву» 

 Д/и «Найди растение по описанию», «Узнай по 

части», «Сложи цветок», «Собери цветок из 

геометрических фигур»,  «Назови лишний цветок», 

«Разбери цветы», «Лото», «Найди такой же», 

«Собери букет», «На лугу», «Когда это бывает?», 

«Времена года», «Лето» «Найди среди цветов 

только луговые», «Угадай цветок по описанию».  

 Экспериментирование с бумажными лентами 

«Куда дует ветер?» 

 

 

4 Летаем, ползаем, жужжим 

 Беседа-обсуждение «Летаем, ползаем, жужжим» 

 Беседа-наблюдение «Из жизни муравьев» 

 Проведение интервью «Давайте познакомимся (от 

имени насекомых) 

 Разучивание стихотворения «Трудолюбивая пчела» 

 Чтение «Сладкое лето» 

 Игра-соревнование: «Пчелы»- «Осы»- «Шмели» 

 П/и «Пчелки», «Медведь и пчелы» 

 

 

5 До свидания, лето! 

 Игры с водой, песком и природным материалом 

 Разгадывание загадок о лете 

 П/игры с мячом, скакалкой, кеглями 

 Развлечение «До свидания, лето звонкое!» 
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Приложение № 7 

Список художественных произведений, используемых в летний период 

Июнь 

Песенки, потешки, заклички: 

 «Наш козел...», «Дед хотел уху сварить...», «Зайчишка-трусишка...» 

 «Дон! Дон! Дон!..»; «Ножки, ножки где вы были?»; «Солнышко-    

ведрышко…»; «Барашеньки…»; «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» 

 «Покойной ночи, Дуку!» О. Панку-Яшьпер 

 «Не рвите цветы» Ю.Антонов 

 «Цикл времена года»; «Вальс цветов» П.И. Чайковский  

 «Волшебный цветок»; «Это называется природа» Ю.Чичков 

 «Жадина» Э. Мошковская 

 «На свете все на все похоже…» Р. Сеф 

 «Где спит рыбка», «Десять птичек-стайка» И. Токмакова 

 «Трус», «Конь» Е. Чарушин, Е. Шумская. 

Сказки: 

 «Гуси – лебеди» 

 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

 «Крошечка - Хаврошечка» 

 «Веретено» 

 «Садко» 

Стихи: 

 «Стишок с отгадками» Я. Балтвилкс 

 «Дождь» А. Босев 

 «Камарики-макарики» К. Бальмонт 

 «О Родине»» М. Пляцковского 

 «Я – русский человек» В. Гусев, А.Пушкин 

 «Река»; «Капризные ерши» А.Барто 

 «Комары» А. Барто 

 «Зоосад», «Где обедал воробей?», «Сказка об умном мышонке», «Тихая 

сказка» С. Маршак 

 «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница- то слон, то 

львица» В. Маяковский; «Путаница», «Чудо-дерево», «Муха-цокотуха», 

«Мойдодыр», «Радость», «Ежики смеются», «Айболит», «Черепаха» К. 

Чуковский 

 «Митя-сам», «Не буду бояться». 

Рассказы: 

 «Кто в муравейнике живёт» Тамбиева А. Х. 

 «Как муравьишка домой спешил» В. Бианки 

 «Жук на ниточке» Шит Э. Ю. 

 «Роскошные обжоры» из детской энциклопедии «Мир моря» 

 «Пингвиний пляж» В.Снегирева 

 «Маленькие феи», «Вопрос и ответ», «Храбрецы», «Три зверолова» 

 «Что за грохот?» С. Маршак 

 «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

 «Друзья», «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»); 
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 «Кто разбил большую вазу?» А. Кушнер. 

 

 

Июль  
Песенки, потешки, заклички: 

 “Одуванчики”; «В траве сидел кузнечик» М. Протасов 

 «Божья коровка» (Барбарики); «Барашеньки...», «Лень-потягота...», 

«Сидит, сидит зайка...», «Гуси вы, гуси...», «Кот на печку пошел...». 

Сказки: 

 «Илья Муромец и Соловей – разбойник» 

 «Мойдодыр», «Айболит»  К.Чуковский 

 «Волк и лиса» 

 «Жихарка» 

 «Волк и семеро козлят». 

Стихи: 

 «Колыбельная ветровая»; «Кто это?» С. Городецкий 

 «Дуют ветры…» А. Кольцов (из стихотворения «Русская песня) 

 «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась…» А. Майков (из 

новогреческих песен) 

 «Мотылек» Л. Модзалевский 

 «Кто без крыльев летает» Ю. Дмитриев 

 «Муха-чистюха» Б. Заходер 

 «Кузнечик» И. Мордовина 

 «Лесные загадки» Дмитриев Ю. Д. 

  «Овощи» Ю. Тувим. 

Рассказы: 

 «Жизнь в пресной воде» Афонькин С.Ю. 

 «Насекомые»; «Тараканий охотник» Е. Пермяк 

 «Две фасольки, три боба», лит., пер. Е. Юдина 

 «Танцуй, моя кукла», перевод  Ю. Вронского; «Сапожник» 

 «Купите лук». 

 

Август  

Песенки, потешки, заклички: 

 «Добрый жук» (Из сказки «Золушка») 

 «Колыбельная» 

 «Ладушки» (русские народные песенки), «Идет лисичка по мосту...», 

«Сегодня день целый...», « Солнышко-колоколнышко...», «Иди, весна, 

иди, красна». 

Сказки: 

 «Лиса и заяц» 

 «Красная шапочка» 

 

Стихи: 

 «Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…» А. Пушкин (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях») 

 «Кролики», «Купанье» З. Александрова 
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 «Девочка чумазая» А. Барто, П. Барто 

 «У страха глаза велики», обр. М. Серовой 

 «Как Маша стала большой» Е. Пермяк 

 «Про девочку, которая плохо кушала» Михалков С. 

 «Мне грустно – я лежу больной» Токмакова И. 

 «Как лечили петуха» Крылов А. 

 Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 Прокофьев А. «Как на горке, на горе». 

Рассказы: 

 «Правила поведения для воспитанных детей» Г.П. Шалаева, 

О.М.Журавлёва 

 «Косточка» Л.Н Толстой 

 «Лекарство» К.Ушинский 

 «Волшебное слово», «Синие листья» В.Осеева 

 «Подружки» А.Кузнецова 

 «Маша и Ойка» С. Прокофьева  

 «Когда можно плакать», «Сказка о грубом слове «уходи»», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки») 

 «Умная ворона» Н. Романова 

 «Три котенка» В. Сутеев 

 «Так и не так» К. Чуковский. 
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Приложение № 8 

Форма планирование учебно – образовательной деятельности. 

 

месяц Организованная 

образовательная 

деятельность 

Цели,  

используемая литература 

  Тема недели 

Понедельник    

  

Вторник    

  

  

  

Среда    

  

  

Четверг    

  

  

Пятница    

  

  

 

 

 

 

 

Форма перспективное планирование по 9 видам детской деятельности: 

 

месяц Режимные моменты 

(цели и задачи) 

Самостоятельная 

деятельность  

(цели и задачи) 

Сентябрь   

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь    

Январь    

Февраль    

Март    

Апрель    

Май    
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Форма перспективное планирование работы с семьями воспитанников 

Месяц Форма работы Тема Методическое 

сопровождение 

Сентябрь    

Октябрь     

Ноябрь     

Декабрь     

Январь     

Февраль     

Март     

Апрель     

Май     
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Приложение 9 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для ранней группы (ранний возраст 2-3 лет), 

реализующей образовательную программу дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 26  Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

№ Период Названия тем 

1  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Детский сад 

2  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Я и моя семья  

3  Игрушки 

4  Овощи 

5  Фрукты 

6  Деревья 

7  Одежда 

8  Обувь 

9  Осень 

10  Моя семья. Мой дом 

11  Транспорт 

12  Домашние животные 

13  Дикие животные 

14  Домашние птицы 

15  Птицы зимой 

16  Зима 

17  Зимние забавы 

18  Праздник Новый год 

19  Мебель 

20  Посуда 

21  Зоопарк 

22  Цвета 

23  Геометрические фигуры 

24  Я. Моё тело. Туалетные принадлежности 

25  День защитника Отечества 

26  Мамин Праздник 

27  Весна 

28  Продукты 

29  Профессия продавец 

30  Перелётные птицы весной 

31  Космос 

32  Народная игрушка 

33  Насекомые 

34  Цветы 

35  Профессия врач 

36  Правила дорожного движения 

37  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  

Лето 

38  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  

Безопасное поведение (на природе, дома, на улице)  
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для младшей группы (младший возраст 3-4 лет) реализующей образовательную программу 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 26   

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

№ Период Вторая младшая группа (младший возраст 3-4 года) 

1  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

До свидания, лето! Здравствуй, детский сад! 

2  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Я и моя семья  

3  Игрушки  

4  Овощи 

5  Фрукты 

6  Природа осенью (деревья, кусты, грибы и ягоды) 

7  Одежда 

8  Обувь 

9  Осень 

10  Мой дом, мой город  

11  Транспорт 

12  Профессии взрослых в детском саду 

13  Домашние животные и их детёныши 

14  Дикие животные наших лесов и их детёныши 

15  Домашние птицы 

16  Зима. Признаки зимы 

17  Зимующие птицы 

18  Праздник Новый год. 

19  Мебель 

20  Посуда 

21  Животные жарких стран. Зоопарк 

22  Комнатные растения 

23  Рыбы 

24  Я. Части тела и лица 

25  День защитника Отечества 

26  8 Марта. Мамин день. 

27  Весна. Приметы весны 

28  Первые весенние цветы 

29  Перелётные птицы весной 

30  Продукты 

31  Профессия продавец 

32  Космос 

33  Знакомство с народной культурой и традициями 

34  Насекомые 

35  Цветы 

36  День победы 

37  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  

Лето 

38  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Безопасное поведение (на природе, дома, на улице) Правила 

дорожного движения 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для средней группы (средний возраст 4-5 лет) реализующей образовательную программу 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 26   

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

№ Период Названия тем 

1  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

До свидания, лето! Здравствуй, детский сад! 

2  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Я и моя семья  

3  Игрушки. Материалы, из которых сделаны игрушки  

4  Овощи 

5  Фрукты 

6  Природа осенью (деревья, кусты, грибы и ягоды) 

7  Одежда 

8  Обувь 

9  Осень 

10  Мой город, моя страна  

11  Транспорт 

12  Профессии взрослых в детском саду 

13  Домашние животные и их детёныши 

14  Дикие животные наших лесов и их детёныши 

15  Домашние птицы 

16  Зима. Признаки зимы 

17  Зимующие птицы 

18  Праздник Новый год 

19  Мебель 

20  Посуда 

21  Животные жарких стран. Зоопарк 

22  Комнатные растения 

23  Рыбы 

24  Я. Части тела и лица 

25  День защитника Отечества Знакомство  

26  8 Марта. Мамин день 

27  Весна. Приметы весны 

28  Первые весенние цветы 

29  Перелётные птицы весной 

30  Продукты 

31  Профессия продавец 

32  Космос 

33  Знакомство с народной культурой и традициями 

34  Цветы 

35  Насекомые 

36  День победы 

37  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  

Лето 

38  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Безопасное поведение (на природе, дома, на улице) Правила 

дорожного движения 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
для старшей группы (старший возраст 5-6 лет) реализующей образовательную программу 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 26   

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

№ Период Названия тем 

1  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

День знаний 

2  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Детский сад. Профессии в детском саду. 

3  Деревья осенью 

4  Овощи 

5  Фрукты 

6  Грибы и ягоды 

7  Одежда. Головные уборы 

8  Обувь 

9  Осень. Признаки весны 

10  Мой город, моя страна. День народного единства. 

11  Транспорт. Виды транспорта 

12  Профессии взрослых. Орудия труда. Инструменты 

13  Домашние животные и их детёныши. Содержание домашних животных 

14  Дикие животные наших лесов и их детёныши. Подготовка животных к 

зиме 

15  Зима. Зимние месяцы 

16  Зимние забавы 

17  Зимующие птицы 

18  Праздник Новый год 

19  Мебель. Части мебели. 

20  Посуда. Виды посуды 

21  Животные жарких и холодных стран 

22  Комнатные растения. Уход. Размножение 

23  Рыбы. Обитатели морей и океанов 

24  Я. Части тела и лица. Туалетные принадлежности 

25  День защитника Отечества 

26  Международный женский день 

27  Весна. Весенние месяцы. Приметы весны 

28  Первоцветы 

29  Перелётные птицы весной 

30  Продукты 

31  Профессия продавец 

32  Космос 

33  Народная культура и традиции 

34  Знакомство со школой. Профессии в школе. Школьные 

принадлежности 

35  Цветы 

36  День победы 

37  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  

Лето. Насекомые 

38  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Мой город Санкт-Петербург. Безопасное поведение (на природе, дома, 

на улице). Правила дорожного движения 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для подготовительной группы (подготовительный возраст 6-7 лет) реализующей 

образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 26   

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

№ Период Названия тем 

1  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

День знаний 

2  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Детский сад. Профессии в детском саду 

3  Деревья осенью 

4  Овощи 

5  Фрукты 

6  Грибы и ягоды 

7  Одежда. Головные уборы 

8  Обувь 

9  Осень. Признаки осени 

10  Мой город, моя страна, моя планета. День народного единства 

11  Транспорт. Виды транспорта 

12  Профессии взрослых. Орудия труда. Инструменты 

13  Домашние животные и их детёныши. Содержание домашних животных 

14  Дикие животные наших лесов и их детёныши. Подготовка животных к 

зиме 

15  Зима. Зимние месяцы 

16  Зимующие птицы 

17  Зимние забавы 

18  Праздник Новый год 

19  Мебель. Части мебели. Материалы, из которых сделана мебель 

20  Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда 

21  Животные жарких и холодных стран 

22  Комнатные растения. Уход. Размножение 

23  Рыбы. Обитатели морей и океанов 

24  Я. Части тела и лица. Туалетные принадлежности 

25  День защитника Отечества 

26  Международный женский день 

27  Весна. Весенние месяцы. Приметы весны 

28  Первоцветы 

29  Перелётные птицы весной 

30  Продукты 

31  Профессия продавец 

32  Космос 

33  Народная культура и традиции 

34  До свидания детский сад! Здравствуй школа! 

35  Цветы  

36  День победы 

37  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  

Лето. Насекомые 

38  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Мой город Санкт-Петербург. Безопасное поведение (на природе, дома, 

на улице) Правила дорожного движения 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для утренней группы кратковременного пребывания (ранний возраст 2-3 лет), 

реализующей образовательную программу дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 26  Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

№ Период Названия тем 

1  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Детский сад 

2  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Я и моя семья  

3  Игрушки 

4  Овощи 

5  Фрукты 

6  Деревья 

7  Одежда 

8  Обувь 

9  Осень 

10  Моя семья. Мой дом 

11  Транспорт 

12  Домашние животные 

13  Дикие животные 

14  Домашние птицы 

15  Птицы зимой 

16  Зима 

17  Зимние забавы 

18  Праздник Новый год 

19  Мебель 

20  Посуда 

21  Зоопарк 

22  Цвета 

23  Геометрические фигуры 

24  Я. Моё тело. Туалетные принадлежности 

25  День защитника Отечества 

26  Мамин Праздник 

27  Весна 

28  Продукты 

29  Профессия продавец 

30  Перелётные птицы весной 

31  Космос 

32  Народная игрушка 

33  Насекомые 

34  Цветы 

35  Профессия врач 

36  Правила дорожного движения 

37  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  

Лето 

38  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  

Безопасное поведение (на природе, дома, на улице)  
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для вечерней группы кратковременного пребывания (ранний возраст 2-3 лет), 

реализующей образовательную программу дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 26  Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

№ Период Названия тем 

1  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Детский сад 

2  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Я и моя семья  

3  Игрушки 

4  Овощи 

5  Фрукты 

6  Деревья 

7  Одежда 

8  Обувь 

9  Осень 

10  Моя семья. Мой дом 

11  Транспорт 

12  Домашние животные 

13  Дикие животные 

14  Домашние птицы 

15  Птицы зимой 

16  Зима 

17  Зимние забавы 

18  Праздник Новый год 

19  Мебель 

20  Посуда 

21  Зоопарк 

22  Цвета 

23  Геометрические фигуры 

24  Я. Моё тело. Туалетные принадлежности 

25  День защитника Отечества 

26  Мамин Праздник 

27  Весна 

28  Продукты 

29  Профессия продавец 

30  Перелётные птицы весной 

31  Космос 

32  Народная игрушка 

33  Насекомые 

34  Цветы 

35  Профессия врач 

36  Правила дорожного движения 

37  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  

Лето 

38  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  

Безопасное поведение (на природе, дома, на улице)  
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