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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основной целью деятельности структурного подразделения «Отделения дошкольного 
образования детей» Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 574  Невского района Санкт-Петербурга (далее – 
Дошкольное отделение) является осуществление образовательной деятельности по 
образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

 Настоящая Образовательная программа дошкольного образования (далее – 
Образовательная программа) деятельности дошкольное отделение определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности для детей в возрасте от 1,6  до 8-ми лет в 
группах общеразвивающей направленности. 

Образовательная программа разработана на основе Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 
учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 
№2/15) в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р; 
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования; 
• Методическими рекомендациями по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной 
программы дошкольного образования в образовательной организации, разработанными 
Федеральным государственным автономным учреждением Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Федеральный институт развития образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации; 

• Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 
№41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 

• Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020г.г. 
 • Устава и других локальных актов дошкольного отделения. 
Образовательная программа разработана рабочей группой педагогических работников 

дошкольного отделения, деятельность которой координируется положением о рабочей 
группе по разработке образовательной программы дошкольного образования.  

При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и 
организации содержания образования. Программа ориентирована на учет: 



4  

• интересов и потребностей потребителей образовательных услуг
 (воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, 
их законных представителей); 

• сложившихся в практике дошкольного отделения культурно-образовательных 
традиций; 

• возложенного на дошкольное отделение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ). 

Содержание Образовательной программы направлено на обеспечение развития 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) 
направления развития и образования обучающихся Дошкольного отделения (далее – 
образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Образовательная программа включает три раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. Представлен дополнительный раздел «Краткая 
презентация Образовательной программы». Программа раскрывает содержание совместной 
деятельности воспитателя и детей, показывая целевые ориентиры освоения Программы, а так 
же раскрывает «портрет дошкольника» 7-8 года жизни, отвечающий идеям дошкольной 
педагогики и требованиям к структуре образовательной программы. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации  требований 
ФГОС дошкольного образования. 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
обучающихся Дошкольного отделения во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях. Рекомендуемый объем обязательной части - не менее 60% от общего объема 
Образовательной программы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
методики, формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные 
самостоятельно участниками образовательных отношений, направленные на развитие детей 
в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и (или) культурных 
практиках. Рекомендуемый объем части, формируемой участниками образовательных 
отношений – не более 40% от общего объема Образовательной программы. 

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 
концептуальным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в 
педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 
образовательной деятельности. Программа дошкольного образования может 
корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного 
образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

 
1.1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель Образовательной программы – проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка в группах общеразвивающей направленности, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, 
в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования для 
обеспечения разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных  
особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
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образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности. 

 
Достижение цели предусматривается через решение следующих задач: 
1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Образовательной 
программы и организационных форм при реализации ее содержания; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей через организацию продуктивного взаимодействия 
педагогов, детей, родителей на основе общего дела; 

10. разработки оптимального методического инструментария для педагогических 
работников ДОУ, который можно использовать как основу для организации 
образовательного процесса в ДОУ, а также в ходе проектирования индивидуальных 
образовательных программ педагогов. 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы. 
 
1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
 
При разработке Образовательной программы учитывались: 
принципы, заложенные Конституцией Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации с учетом Конвенции ООН о правах ребенка: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 
условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными 
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 
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умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 
способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализацияребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 
настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и 
взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 
диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 
соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Дошкольного отделения с семьей. Сотрудничество, 
кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 
образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни 
ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 
содержательном плане, так и в организационном.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 
а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
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детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого - педагогической и/или медицинской поддержки в случае 
необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий  и поступков; помощь ребенку в 
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и  задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- 
коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. 
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12.   Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
Содержание Образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики. Это: 
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подходы к проблеме развития 
психики ребенка 

основные принципы при реализации этого подхода 

качественный подход к 
проблеме развития психики 
ребенка 

(Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) 

Принцип учета непроизвольности психических процессов: 
• у дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему 

осмысленно отнестись к учению как к самостоятельному занятию; 
• дошкольник наилучшим способом запоминает все то, что 

запоминается непосредственно, непреднамеренно: в игре, во время 
чтения книг, по ходу различных видов деятельности. 

возрастной подход 
(Л.С.Выготский, 
А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 
Л.И.Божович, А.В.Запорожец, 
Ж.Пиаже) 

Принцип учета заинтересованности ребенка: 
• в дошкольном возрасте доминирует развитие памяти; 
• идет накопление личного опыта; 
• запоминает то, что лежит в сфере его потребностей и интересов 

культурно-исторический 
подход 

(Л.С.Выготский) 

Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 
ребенка. 
Принцип учета зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона 
ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его 
актуального развития). 
Принцип учета среды как источника развития ребенка (одно и то же 
средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного 
возраста в силу их различных возрастных особенностей). 
Принцип учета основных условий развития ребенка (общение 
между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и 
функционирование) нервной системы ребенка). 

личностный подход 
(Л.С.Выготский, 
А.Н.Леонтьев, 
Л.И.Божович, 
Д.Б.Эльконин, 
А.В.Запорожец) 

Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 
ребенка. 
Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 
интеллектуальному и физическому. 
Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в 
дошкольном детстве. 
Принцип амплификации развития в противоположность 
принципу интенсификации – содействие превращению 
деятельности ребенка, заданной взрослым (ребенок – объект) в 
самодеятельность (ребенок-субъект). 

деятельностный подход 
(А.Н.Леонтьев, 
Д.Б.Эльконин, 
А.В.Запорожец, 
В.В.Давыдов 

Принцип учета деятельности как движущей силы развития 
психики. 
Принцип учета ведущей деятельности. 

13. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
14. Принцип непрерывности образовательного процесса, который предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 
и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной 
деятельности, но при проведении режимных моментов; 

16. Принцип адекватности возрасту, который предполагает построение 
образовательного процесса на адекватном возрасту формах работы с детьми, где основной 
формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

17. Принцип преемственности: 
- соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами; 
- соблюдение преемственности между детским садом и начальной школой; 
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- признание основной задачей образовательной деятельности является не только 
обеспечение ребенка на выпуске из дошкольного отделения определенным объемом знаний, 
сколько формирование у него качеств, необходимых для овладения учебной деятельности; 

18. Принцип инвариативности ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Образовательной программы предполагает: 

- соответствие Образовательной программы инвариативным ценностям и целям, 
которые задаются Примерной основной образовательной программой; 

- наличие за дошкольным отделением  права выбора способов достижения 
инвариативных ценностей и целей, где учитывается многообразие социокультурных, 
географических, климатических условий города Санкт-Петербурга; разнородность состава 
групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей, интересов и 
предпочтений педагогов и т.п. 

Образовательный процесс дошкольного отделения  построен на основе учета  
возрастных  особенностей детей, посещающих Образовательное учреждение, с акцентом на 
сенситивные периоды для развития новообразований – новых качеств психики и личности 
ребенка. Каждый возрастной этап может быть охарактеризован с точки зрения 
специфических для него социальных ситуаций развития, т.е. той конкретной формой 
отношений, в которые вступает ребенок со взрослыми в данный период. Каждому возрасту 
свойственно удовлетворение естественных психофизиологических потребностей. 

 
1.3 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРММЫ 

ХАРАКТКРИСТИКИ, ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
           Воспитанники Дошкольного отделения - дети (девочки и мальчики) в возрасте от 1,6 
до 8 лет, 

Возрастные особенности детей первой младшей группы (от 1,6 до 2 лет) 
Дети 1, 6 – 2 лет относятся к раннему возрасту. Раннее детство - очень короткий 

период в жизни человека. Но этот период имеет непреходящее значение. 
Именно в первые три года жизни дети научаются тому, что будут использовать в 

течение всей дальнейшей жизни. Если взрослые на протяжении этого возрастного периода 
оказывают поддержку ребенку, он будет гораздо быстрее развиваться. Кроме того, 
результатом искреннего и доброжелательного общения взрослого и ребенка окажутся 
сформированные у малыша чувство доверия к миру, привязанность к родителям и другим 
близким людям. 

Основной вид деятельности этих детей - манипулирование предметами. Т.е. ребенок 
вначале изучает предмет, узнает его назначение, а затем начинает употреблять эти предметы 
для других целей. Поэтому, чтобы предметна деятельность носила развивающий характер, 
нужно ребенку осваивать разнообразные действия с одним и тем же предметом, а значит, 
предметно-развивающая среда не должна быть перегружена игрушками, но должна быть 
разнообразно. Игры со сверстниками не привлекают этих детей, они предпочитают 
самостоятельные игры. 

На этой основе развивается игровая и продуктивная деятельность ребенка, т.е. лепка, 
рисование, конструирование. 

Происходит активное формирование речи: 

• к 1,6 годам ребенок должен владеть 30-40 словами; 
• к 2 годам – 300-400. Основными вопросами детей в этом возрасте должны быть 

вопросы «Кто?», «Что?», ребенок начинает употреблять не только существительные, но и 
прилагательные, наречия, глаголы, местоимения. Формируется фразовая речь; 

• к 2,5 годам ребенок осваивает 1000 слов, основные вопросы, интересующие 
ребенка «Где?», «Когда?», «Куда?», «Откуда?». 
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Также в этом возрасте нужно стимулировать высказывания детей. 

Развитие познавательных процессов ребенка раннего возраста идет быстрыми 
темпами: стремительно развиваются внимание, память, восприятие, мышление и т. д. 
Главной функцией данного возраста является восприятие, поэтому наибольших успехов 
ребенок достигнет не в области памяти или мышления, а в области восприятия. И именно его 
надо развивать в первую очередь. 

Восприятие ребенка этого возраста непроизвольное. Он может выделить в предмете 
лишь его ярко выраженные признаки, часто являющиеся второстепенными. Задача взрослого 
– правильно называть признаки и действия предмета, постоянно озвучивать их, а затем и 
спрашивать о них у ребенка. Детям этого возраста полезны самообучающие игрушки: 
матрешки, вкладыши, пирамидки. 

В этом возрасте важно знакомить детей с цветом и формой. В возрасте 2-3 лет малыш 
способен различать: 

• 5 форм (круг, квадрат, овал, треугольник и прямоугольник), 
• цветов (красный, синий, зеленый, желтый, черный, белый, фиолетовый, 

оранжевый). 

Важно приучать ребенка к книгам, больше читать сказок и стихов. 
Основной способ познания ребенком окружающего мира - метод проб и ошибок, 

поэтому дети этого возраста любят разбирать игрушки. Чаще всего, это нормальная 
познавательная активность ребенка, а не его капризы. 

Внимание и память ребенка раннего возраста непроизвольные. Т.е. привлекают и 
запоминаются только яркие предметы, издающие звуки, картинки и т.д. 

Поведение ребенка также непроизвольное, дети не могут сразу прекратить что-то 
делать или выполнить сразу несколько действий. 

Эти дети очень восприимчивы к эмоциональным состоянием окружающих и 
подвержены так называемому «эффекту заражения»: если один ребенок начнет радостно 
скакать по группе, то, как минимум, еще три «лошадки» будут рядом с ним. Проявления 
положительных и отрицательных эмоций зависит от физического комфорта. 

Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка - это системность, ритмичность 
и повторяемость его жизни, т.е. четкое соблюдение режима. 

Дети в этом возрасте искренние, открытые, честные. Они не умеют скрывать свои 
симпатии и антипатии. Чувства детей неустойчивы и противоречивы, настроение 
подвержено частой смене. 

Возрастные особенности детей первой младшей группы (от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7- 8 см, прибавка в весе 

составляет 2- 2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий. Но при этом малыши еще не способны  постоянно контролировать 
свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 
действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 
поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно окреп. 
Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 
пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи 
и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за 
чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 
прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются 
структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-
образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 
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непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 
чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 
значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, 
а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 
взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со 
взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать 
простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 
отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 
умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем 
постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 
положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 
взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая 
друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 
игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 
простые поручения. 

Возрастные особенности детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) 
Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребёнок 
идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют 
других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все 
возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 
деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 
носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 
четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 
во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 
определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 
компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 
ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 
Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 
известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 
успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 
пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться 
словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 
знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 
пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 
супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь) имеет представления о 
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 
самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках 
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(Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 
вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, 
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 
(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). 

На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 
фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 
встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако 
его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 
сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 
достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 
остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 
новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является 
наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с 
предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. 
п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 
игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 
палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д. В 
младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 
ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 
такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 
поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, 
чем вместе. 

В играх, - возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 
совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну- две 
роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить -конфликты чаще всего 
возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 
действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 
вежливого общения. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё 
ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 
сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 
грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 
многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 
прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 
к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 
предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 
ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 
образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко -тихо, высоко -низко и пр.). 
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Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 
движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 
Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 
вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 
говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 
Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 
трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо 
выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 
собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4 - 5 лет не столь импульсивно и 
непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 
норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 
салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 
что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребёнок способен 
элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 
недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 
платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 
особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 
качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 
осваивает  окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 
всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 
реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 
перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 
действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 
цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в 
этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 
отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 
более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 
будет отвлекаться на другие интересные предметы). 
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Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 
действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 
этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 
домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 
развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 
изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 
сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 
этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 
вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. Возможность устанавливать причинно- следственные связи 
отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 
ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками 
по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 
продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 
поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 
выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 
общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 
приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 
сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности 
и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 
ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных 
задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 
в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 
людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 
воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка- 
дошкольника является изобразительная деятельность. 

К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 
начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 
исполнения. 

Возрастные особенности детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 
поведении дошкольников происходят качественные изменения -формируется возможность 
саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 
предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 
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доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 
комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 
норм и правил  поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет 
происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают 
включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 
отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 
будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. В них 
проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 
степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте 
дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 
эмоций, специфика гендерного поведения) 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 
совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 
гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 
становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 
были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 
рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен  к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 
и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-
красный и тёмно-красный). 

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 
друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 
количество предметов: например, расставить по порядку семь-десять тарелок разной 
величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 
становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 
привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 
взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом 
для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

Возрастные особенности детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 



16  

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 
зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 
запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 
устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 
богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже 
на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

Дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать 
его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 
мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 
свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 
(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как 
правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 
случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации 
во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 
включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 
слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 
достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 
своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 
сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В 
процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 
развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 
средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 
регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам - 
важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 
знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 
творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 
произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят 
изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 
изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 
реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 
способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 
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замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 
архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 
природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 
области является овладение композицией. 

 
Особенности построения программы дошкольного отделения. 
 
Образовательная программа дошкольного образования дошкольного отделения 

определяет требования к условиям и реализации Программы в соответствии с особенностями 
контингента воспитанников. 

В дошкольном отделении функционирует 12 групп для детей дошкольного возраста (с 
1,6 до 8 лет). Структуру учреждения составляют группы общеразвивающей направленности. 

Образовательная программа дошкольного образования составлена для групп 
общеразвивающей  направленности.  

     Учитывая мнение родителей (законных представителей) в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, заложены программы, разработанные педагогами 
дошкольного отделения на основе существующих парциальных программ и методических 
пособий: 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 
Стеркина Р.Б. «Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста», СПб, Детство-пресс, 2002). 

- Система работы по ознакомлению с родным городом «Маленький петербуржец» 
(программа «Первые шаги», Алифанова Г. Т. СПб, Паритет, 2005 программа «Город мой 
любимый» Смирнова Н.Т.,1996). 

 В направлении художественно-эстетического  развития: программа музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой,  И.А. 
Новоскольцевой, «Цветные ладошки» И.А.Лыковой,   

• В направлении социально-личностного развития: программа «Безопасность» 
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой.   

• Программа преемственности ГБОУ школы  № 574 и  Дошкольного отделения. 
Вариативность содержания Программы подходит для построения образовательного 

процесса в условиях дошкольного учреждения и обеспечивает партнёрские отношения с 
семьями воспитанников. 

Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном отделении по Программе 
строится на основе созданной и постоянно модернизируемой пространственно-развивающей 
и здоровьеформирующей среды, как в помещении, так и в бассейне  и  на участке детского 
сада. В дошкольном отделении проводиться постоянная работа по укреплению здоровья 
детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций, на выработку у детей 
правильной осанки. В помещении обеспечиваться оптимальный температурный режим, 
регулярное проветривание; дети приучаются находиться в помещении в облегченной одежде. 
Подобран оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов 
занятий и форм двигательной активности, соблюдаются нормы пребывание детей на воздухе 
в соответствии с режимом дня. В работе с детьми с различным уровнем здоровья 
используются разнообразные методы и формы физического воспитания.  

Особенности осуществления образовательного процесса 
Национально-культурные 
    Наши воспитанники с юных лет являются жителями большого города, культурной 

столицы –Санкт-Петербурга, поэтому в рамках Концепции воспитания в системе 
образования Санкт– Петербурга «Воспитание петербуржца ХХI века» в дошкольном 
отделении  реализуется образовательная программа «Первые шаги» (автор Г.Т.Алифанова). 
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   Организована работа по проекту «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», который 
входит вперечень основных мероприятий Программы Правительства Санкт–Петербурга 
«Толерантность», направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактику ксенофобии, укрепление толерантности в Санкт–Петербурге. 

Климатические 
Региональные климатические особенности Санкт–Петербурга создают 

дискомфортные условия для жизни человека. Недостаточное количество солнечных дней, 
перепады атмосферного давления, повышенная влажность воздуха, воздействуя на 
неокрепший организм ребёнка, способствуют изменению ряда физиологических функций, 
ухудшают самочувствие, снижают иммунитет. Исходя из этого, в группах оздоровительной 
направленности реализуется комплекс специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. 
В образовательный процесс всех групп включены мероприятия, направленные на 
оздоровление детей, предупреждение утомляемости, формирование основ здорового образа 
жизни: соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к режиму дня и 
организации образовательной деятельности, создаётся оптимальный баланс между 
организованной образовательной деятельностью, совместной деятельностью педагога с 
детьми и самостоятельной деятельностью воспитанников, продуман режим двигательной 
активности, музыкальные и физкультурные досуги проводятся ежемесячно, Дни здоровья - 1 
раз в квартал. В тёплое время года вся жизнедеятельность детей по возможности 
организуется на свежем воздухе. 

 
1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,6 до 8 лет; 
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. 
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Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 
 оценку качества образования; 
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 
методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДО. 
 Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально - 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
 Целевые ориентиры в дошкольном возрасте. 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: (1,6-3 года) 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. Использует 
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении. Владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
Целевые ориентиры для детей 3-4 лет (вторая младшая группа): 
Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 
Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 
ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в 
разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 
речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 
деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 
определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 
бережного обращения с ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 
взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике 
и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 
грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 
прочитанного, сопереживают героям. Охотно включается в совместную деятельность со 
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взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 
действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес 
к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 
игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке, 
Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Сформирована 
соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к 
разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 
деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 
подвижным играм. Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 
навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 
личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).Проявляет интерес к миру, 
потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их 
действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к 
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию 
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 
предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 
переживает чувство удивления, радости познания мира. Знает свое имя, фамилию, пол, 
возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я 
умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в 
которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 
ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 
вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 
знакомых и животных. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 
умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 
застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, 
своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 
семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения 
ближайшего окружения их действия, яркие признаки  внешнего вида. Способен не только 
объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 
общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 
элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 
неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 
природы. Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 
поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 
удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается 
в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 
предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

  
 Целевые ориентиры для детей 4-5 лет (средняя группа): 
Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных 
делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 
умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 
решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки 
(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. Откликается на эмоции близких 
людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 
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знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально 
реагирует на художественные произведения, мир природы. Проявляет стремление к 
общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по 
поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между 
детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно 
сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к 
познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 
поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и 
отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 
использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 
сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 
Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 
театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 
результату, выигрышу. Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 
привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 
речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 
стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в 
речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 
образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. Движения 
стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в 
движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 
двигательной деятельности быстро перевозбуждается,  становится непослушным, 
капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет доступные 
возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 
жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-
гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 
самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и 
прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 
придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. Отличается высокой 
активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: 
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 
социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно 
включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 
деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 
объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 
категории с указанием характерных признаков. Имеет представления: о себе: знает свое имя 
полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и 
пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от 
взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы 
и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 
произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 
об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с беседует с 
воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 
медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в 
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котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Владеет разными 
способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. 
Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 
нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 
взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет 
работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 
спрашивают. 

 
 Целевые ориентиры для детей 5-6 лет (старшая группа) 
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь 
к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 
Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 
Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 
скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 
эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 
художественной литературе. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью 
воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 
взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 
учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями 
со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может 
предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 
игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, 
адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 
развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 
действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 
только простыми, но и сложными предложениями. Проявляет интерес к физическим 
упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 
самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 
упражнения. Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 
щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 
отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 
самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

  
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 
играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 
настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную 
активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно 
поставить познавательную задачу и решить ё доступным для него способом. Проявляет 
интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 
Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 
событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 
животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 
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решения проблем. Знает свою дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 
профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 
отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 
себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 
самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 
родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 
отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 
членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей. Устанавливает 
связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает 
название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 
страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 
достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, 
великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 
поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет 
представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. Соблюдает 
установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на 
контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 
справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 
правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для 
других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 
потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 
условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 
два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 
взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 
суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата взрослым. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(подготовительная к школе группа): 
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности − игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 
обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Ребенок 
достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок 
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проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно- следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
 
1.5 РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИПО ПРОГРАММЕ 
 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 
определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 
в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации 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. 

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; 
- карты развития ребенка; 
- различные шкалы индивидуального развития. 
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
- разнообразием вариантов образовательной среды, 
- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая 
тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 
условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 
Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в 
то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога 
с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 
• внутренняя оценка, самооценка Организации; 
• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 
  
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 
на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 
посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив дошкольного 
отделения. 
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Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации дошкольного 
отделения материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 
Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 
деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 
программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 
деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 
оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 
качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
• должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 
образовательных областях, определенных Стандартом; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы Организации; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
1.6.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ В ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Цели и задачи деятельности Дошкольного отделения по реализации Программы: Цель 

и задачи деятельности дошкольного образовательного учреждения по реализации 
образовательной программы определены на основе анализа результатов предшествующей 
педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится 
дошкольное образовательное учреждение. 

Цель: создание благоприятных условий, способствующих становлению и 
формированию эмоционально-волевой сферы, познавательных интересов у детей 
дошкольного возраста, их физическому, психическому и нравственному развитию как 
факторов, обеспечивающих социальную адаптацию детей. 

Задачи: 1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 
2. Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно- эстетического и физического развития детей. 
3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и 
4. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей. 
5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
6. Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного 

образовательного учреждения. 



27  

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более 
широкие возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, 
эффективно дополняет основную программу дошкольного образования. Выбор 
представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом 
специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и 
интересов детей; возможностей педагогического коллектива. 

Во всех возрастных группах (от 1,6 до 8 лет) в образовательной области 
«Художественно- эстетическое развитие» реализуется парциальная программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. 
Новоскольцевой (издательство «Невская нота», 2010). 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 
Каплуновой, И. Новоскольцевой подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и 
образование без углубления в какой-либо раздел. 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
Эта задача — главная для детей всех возрастных групп, поскольку она не дает ребенку 
чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде деятельности. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 
вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого  
— эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 
музыкального материала и высокая активность. 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие» во  II младшей, средней, старшей и подготовительной к школе 
группах (от 3 до 8 лет) в образовательной области «Познавательное развитие» реализуется 
парциальная программа «Первые шаги» Г.Т. Алифановой. 

Программа состоит из трех разделов: авторская программа «Первые шаги», 
утвержденная Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и рекомендованная для 
творческого использования в дошкольных учреждениях; конспекты занятий-путешествий: 
рекомендации по проведению экскурсий; сценарии праздников и вечеров памяти, 
посвященных петербургской тематике. 

В старшей и подготовительной к школе группах (от 5 до 8 лет) в образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» и 
«Физическое развитие» реализуется парциальная программа «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной (издательство 
«Просвещение», 2007). 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – 
воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и 
стандартных ситуациях. 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 
природа», 

«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 
«Ребенок на улицах города». 

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре красочно 
иллюстрированных раздаточных альбома для детей. 

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном 
поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также 
– на воспитание за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно 
разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и 
собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать 
и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Парциальная программа Л.В. Гаврючиной  «Здоровьесберегающие технологии в 
ДОУ» 
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С целью обеспечения организации образовательной деятельности наряду с 
Образовательной программой   дошкольного отделения, реализуется  дополнительная  
программа  Л.В.  Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в  ДОУ». В программе 
раскрываются механизмы реализации здоровьесберегающих технологий, комплексно 
решается проблема сохранения и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного 
возраста при взаимодействии педагогов, специалистов и родителей. 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В последнее 
десятилетие во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. 
Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки, 
накапливающиеся раздражения в обществе - лишь некоторые факторы, агрессивно 
воздействующие на здоровье дошкольника. 

Организация занятий по воспитанию и формированию, сохранению и укреплению 
здоровья детей предусматривает активную практическую, самостоятельную и 
интеллектуальную деятельность детей и воспитателя. 

Результатом обучения и воспитания: 
являются новые знания дошкольников, которые можно использовать в практике 

повседневных жизненных ситуаций. 
Цели: 
Предполагают разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, 

обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к здоровому 
образу жизни на основе валеологических знаний, развитие разнообразных двигательных и 
физических качеств, укрепление психического здоровья детей, обеспечение психологической 
безопасности. 

Задачи: 
• Организация предметно – пространственной среды, развивающей ребенка (во 

всех возрастных группах «работают» центры физического развития и здоровья); 
• Особое внимание уделяется в работе  с детьми раннего возраста; 
• Создание условий для самореализации ребенка и обеспечение его 

психологической безопасности. 
Оздоровительная и воспитательная направленность образовательного процесса в ДОУ 

может включать следующие, дополнительные мероприятия по согласованию с родителями: 
• Водные процедуры в виде гидромассажных ванн; 
•  Ароматерапия; 
•  Работа с природным материалом; 
• Музыкальные тренинги. 
 
1.6.1 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ   

Дошкольники требующие логопедического сопровождения проходят медико-
психолого-педагогическую районную комиссию, где подтверждается их потребность в 
логопедическом сопровождении. Контингент детей, направленных на логопедическое 
сопровождение в дошкольного  - это  дети с разными нарушениями речевого  развития, 
выраженность которых может быть различна, при этом не имеющие тяжелые нарушения 
речи. 

Дети  с минимальными либо парциальными нарушениями полиморфна и может быть 
представлена следующими вариантами: дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные 
дизартрические расстройства, нарушения фонематического восприятия). 

Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы, что они 
нуждаются в организации своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения 
дальнейшего усложнения данных проблем (И. Ю. Левченко, Н.А. Киселева). 

                                Характеристика речевых нарушений 
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Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – это нарушение звукопроизношения при 
нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого 
аппарата. Может наблюдаться дефект отдельного звука или нескольких звуков одновременно 
в виде отсутствия, искажения или замены звука. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это нарушение процесса формирования 
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 
выражена в речи ребенка различным образом: заменой звуков более простыми по 
артикуляции; трудностями различения звуков; особенностями употребления правильно 
произносимых звуков в речевом контексте. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия указывают 
затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме 
всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 
недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 
мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 
большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 
формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 
могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 
предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 
существительными и т. п. 

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, возникающее вследствие 
органического поражения центральной нервной системы. Основным отличительным 
признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в этом случае 
страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. 

У детей-дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической 
мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется нечетким, смазанным 
звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания 
нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным. 

 
Целевые ориентиры освоения основной образовательной программы детьми с 

речевыми нарушениями. 
Артикуляционная моторика: 
Точно и в полном объеме выполняет артикуляционные упражнения (объем движений, 

переключаемость и удерживание в заданной позе). 
Звукопроизношение и дифференциация звуков: 
1. Правильно, отчетливо произносит все звуки. 
   Различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные, 

свистящие, шипящие, сонорные звуки. 
Просодическая сторона речи 
1. Имеет правильный длительный речевой выдох. 
2. Отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, громкостью и 

интонацией. 
Слоговая структура 
Произносит слова с 2, 3, 4 слогами со стечением согласных изолированно и во фразе. 
Фонематический слух 
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1. Выделяет заданный звук из потока звуков, слова. 
3. Различает гласные и согласные, твердые и мягкие звуки. 
Звуковой анализ и синтез: 
1. Называет первый, последний звук, определяет место звука в слове (начало, 

середина, конец) 
2. Определяет количество и последовательность звуков в слоге, в 3-4 звуковом 

слове, составляет графическую модель. 
Словарь 
Называет 5-6 предметов (по логическим группам). 
Выделяет и называет части предметов, подбирает по 4-5 слов-признаков и действий к 

предмету; предметы к признаку или действию. 
Употребляет обобщающие слова. 
Подбирает антонимы и синонимы к большинству прилагательных и наречий. 
Грамматический строй 
Владеет навыками словообразования: 
- Образовывает существительные с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 
- Образовывает глаголы с помощью приставок. 
- Образовывает относительные прилагательные Владеет моделями 

словоизменения: 
- Употребляет существительные во всех падежных формах. 
- Употребляет предложно-падежные конструкции. 
Связная речь 
Употребляет простое предложение, сложносочиненные и сложноподчиненные. 

Распространяет предложения второстепенными, однородными членами. 
Вступает в диалог и поддерживает его, объясняет правила игры; выражает свое 

мнение, отношение к чему-либо. 
Связно, последовательно, выразительно пересказывает небольшие сказки. 

Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по сюжетной картине, о событиях из 
личного опыта. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Содержание обязательной части Образовательной программы выстроено на основе 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20.05.2015№2/15) 
Ссылка на программу: 
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.  
Обязательная часть Программы.  Содержание психолого-педагогической   работы   с   детьми  
1,6 - 8   лет дается   по   образовательным   областям: 

«Социально-коммуникативное   развитие»,     «Познавательное     развитие»,     
«Речевое    развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
психолого- педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 
детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 
деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 
группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 
ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 
общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 
отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых принципов и подходов 
Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 
процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 
характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров Программы, 
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и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

2.2.1 Младенческий и ранний возраст 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 
Важнейшая задача взрослых - создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и  базовое 
доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 
Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 
играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М. И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 
находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных 
ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 
подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 
привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 
личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 
обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 
расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 
когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 
взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 
возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 
взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 
эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 
поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 
Ранний возраст (1-3 года) 
Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными

 задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
- дальнейшего развития игры 
- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
В сфере развития общения со взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 
при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 
с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-
исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 
активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 
его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 
ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 
к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 
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поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 
ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 
обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 
собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 
таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-
заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 
родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 
излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 
усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 
знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 
Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 
возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 
повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 
- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 
В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 
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В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, 
кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 
воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 
удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
- развития речи у детей в повседневной жизни; 
- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 
обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
- приобщения к изобразительным видам деятельности; 
- приобщения к музыкальной культуре; 
- приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 
воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
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предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 
с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
-развития различных видов двигательной активности; 
-формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 
В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.п.) 
для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 
силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 
радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 
моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 
исследованию мира. 

 
2.2.2 Дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том

 числе информационно-социальной компетентности; 
- развития игровой деятельности; 
- развития компетентности в виртуальном поиске. 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям: 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 
своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 
время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 
вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
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своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 
мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности: 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в дошкольной организации различные возможности для 
приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 
принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 
человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 
деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 
переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации 
из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 
честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения 
ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 
соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 
и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 
вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию  в жизни 
общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при  возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 
дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 
ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 
детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности: 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов. 

Познавательное развитие 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 
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- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей: 

Взрослые  создают насыщенную  предметно-пространственную 
среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую
 активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 
обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 
естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 
«если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 
мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 
например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности: 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 
поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 
математические способности и получает первоначальные представления о значении для 
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 
от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 
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ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 
содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 
позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 
знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, развитие 
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 
т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 
внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль − о домике улитки, 
квадратный, треугольный − о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 
(например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); 
применять основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня 
- завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 
части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 
предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 
граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 
это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 
количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 
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способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 
маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 
последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 
реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 
образовательных программ. 

Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 
-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- 
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 
стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений: 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность. 
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 
повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на 
это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 
появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 
не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому 
развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 
открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 
том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 
образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества: 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла: 
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Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 
ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-
эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 
различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 
создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 
темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 
о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 
спорте: 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 
движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 
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видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 
 
 
2.3 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 Организации 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 
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. 
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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. 

 
2.3.1. Создание условий для развития свободной игровой 

деятельности. Развитие самостоятельности. Поддержка детской 
инициативы 

 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 
  
определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и 

свою природу, свой мир. 
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 
интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 
во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 
случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, 
в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 
образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой - 
педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 
совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 
способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 
сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 
самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 
образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 
больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 
эмоциональном развитии. 

1,5-3 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
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• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 
группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 
повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 
закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми; 

  
• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 
• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 
• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной,

 конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 
ребенка. 

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 
необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 
достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 
субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 
и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 
и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 
творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 
и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 
не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 
игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 
второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 
разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 
желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 
возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 
также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 
  
игры; 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
  
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 
6-8 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
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практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 
познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 
при обучении новым видам деятельности; 

  
• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 
• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 
• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 
определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы 
дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 
замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 
возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 
интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 
происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека 
(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 
разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской 
самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, 
чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 
в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С 
целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 
которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
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• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 
команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 
включали импровизации и презентации детских произведений. Особенности организации 
предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть 
вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 
художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 
выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 
соответствии с интересами и 

  
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 
собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 
педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 
слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). Кроме того, 
педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 
понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 
другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 
организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Особенности организации 
предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда 
должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 
текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 
создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование должны иметь и родители. 

 
2.4 ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
 Содержание образовательной деятельности в соответствии с пятью образовательными 
областями: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 
Содержание образовательной деятельности вариативной части Образовательной программы 
адаптировано для конкретной возрастной группы и выстроено в соответствии с 
тематическими блоками образовательных областей Примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
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Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой с учетом приоритетных направлений групп 
общеразвивающей направленности. 
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 
 
2.4.1. Организация физкультурно-оздоровительной работы (вариативные формы 
образования) 

Система физкультурно – оздоровительной работы построена на следующих факторах: 
1. Сформирована физкультурно-оздоровительная среда: физкультурные уголки в 

группах, физкультурный и музыкальный зал, плавательный бассейн, физкультурная 
площадка на улице, кабинет педагога-психолога (сенсорная комната), бактерицидные лампы, 
облучатели бактерицидные, сухой бассейн, массажные коврики для босохождения. 

2. Используется система методов и средств, направленных на обеспечение 
успешной психической и физической адаптации детей к условиям Дошкольного отделения, 
укреплению их здоровья. 

3. В Дошкольном отделении ведется активная работа с семьями воспитанников: 
оформляются стенды, папки-передвижки, где представлены рекомендации по 
оздоровительным, закаливающим мероприятиям, режимом дня, возрастным особенностям 
детей; проводятся родительские собрания, консультации, семинары по вопросам 
формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний, коррекции отклонений в 
развитии; родители принимают активное участие в физкультурных праздниках и досугах. 

4. В Дошкольном отделении укомплектован штат высококвалифицированных 
специалистов: воспитатели, инструктор по физической культуре, инструктор по бассейну, 
музыкальный руководитель; медицинский персонал: врач – педиатр, медицинская сестра. В 
рамках валеологического просвещения для сотрудников проводятся консультации, 
семинары, мастер-классы, круглые столы. 

Система закаливающих мероприятий 
В качестве основных средств закаливания используются естественные природные 

факторы (воздух, вода, солнце). Учет индивидуальных особенностей ребенка. 
Постепенность в увеличении силы и длительности воздействия закаливающего 

мероприятия. Систематичность закаливания: закаливание проводится круглый год, но виды и 
методика меняются в зависимости от сезона и погоды. 

Спокойное, радостное настроение ребенка во время закаливающих процедур. 
Содержание Возрастные группы 

Ранний 
возраст 

Младшая Средняя Старшая Подготови 
тельная 

I. Элементы 
повседневного 
закаливания 

При проветривании допускается кратковременное снижение воздуха в 
помещении на 2-40 

Воздушно- 
температурны 
й режим 

От +220 до 
+180 

От +220 до 
+180 

От +210 до +180 От +210 до +180 От +210 
до +180 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды 
Сквозное 
проветривание 
(в отсутствие 
детей) 

Проводиться не менее 10 минут через каждые 1,5 часа 

Утром перед 
приходом 
детей 

К моменту прихода детей температура восстанавливается до нормальной 

Перед 
возвращением 
детей с 
прогулки 

+ 190 + 190 + 180 + 180 + 180 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Во время 
дневного сна 

В теплое время года проводится в течение всего дневного сна 

Утренний 
прием детей на 
улице 

В теплый период 

 Утренняя 
гимнастика 

В теплое время года проводится на улице, 
в холодное время года – в зале, в группе 

 Физкультурны 
е занятия 

+ 18 

Физкультурны 
е занятия в 
бассейне, 

- + + + + 

Физ. занятия 
на прогулке 

- - + + + 

Воздушные 
ванны 

В теплое время года проводятся ежедневно при температуре + 200 - +220 

Прогулка Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям 
До - 150 До - 150 До - 150 До - 200 До - 200 

Дневной сон В теплое время при открытых окнах, без маек (избегая сквозняка). 
Физические 
упражнения 

ежедневно 

Упражнения на 
дыхание, 
самомассаж, 
пальчиковые 
игры, 
упражнения 
для 
профилактики 
плоскостопия, 
нарушения 
осанки. 

Ежедневно (в гимнастиках, динамических паузах, физкультурных 
занятиях, в повседневной деятельности) 
В теплое время года проводятся на свежем воздухе. 

Упражнения 
для 
профилактики 
переутомления 

Релаксация, элементы психогимнастики, физминутки 

Гигиенические 
процедуры 

Ежедневно в течение всего режима дня. 

Ходьба 
босиком по 
дорожке 
здоровья 

Хождение босиком по дорожке здоровья (после сна) 

Обширное 
умывание 
водой 
комнатной 
температуры. 

После дневного сна с помощью воспитателя, лицо шея, руки 

Гимнастика 
после сна 

Во всех группах 

Мытье ног После прогулки, в теплый период года 
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Дозированные 
солнечные 
ванны 

Теплый период 
В период с 9.00-11.00 (с 3 мин. – 20 мин) 

 
Оздоровительные занятия в бассейне 

Плавание, одно из важнейших звеньев в воспитании ребенка – содействует 
разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно 
– сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно - 
двигательного аппарата. 

Большое значение для физического развития приобретают занятия детей 
плаванием в бассейнах, что особенно важно для проживания в северных районах 
страны, где возможность для занятия плаванием даже в летнее время ограничено. 
На занятия по плаванию закрепляются уже имеющиеся у детей умения и навыки в беге, 
прыжках, ходьбе, так как упражнения, проводимые в воде, на начальном этапе обучения 
почти полностью повторяют упражнения и подвижные игры, выполняемые ими в зале. 
Но основной задачей занятий плаванию является формирование нового навыка – 
скольжения на воде. Этот навык – базовое движение в плавании, а его формирование во 
многом зависит от развития двигательных способностей, среди которых ведущее место 
занимает гибкость, координация движений, мышечная сила и выносливость. В процессе 
занятий плаванием дети обогащаются не только двигательным опытом, но и 
эстетическим, эмоциональным, волевым, нравственным, спортивным, что формирует у 
них уверенность в своих силах, служит основой для успешного овладения школьной 
программой. 
В детском саду занятия в бассейне имеют оздоровительную и закаливающую 
направленность. Однако при анкетировании родителей выяснилось, что 80% родителей 
бы хотели, что бы в бассейне проводились занятия по обучению детей плаванию. В 
связи с запросом родителей появилась необходимость внедрения программы по 
обучению детей плаванию. 

Основные задачи 
  
 Период с 1 октября по 1 ноября: 
Преодоление водобоязни; 
Закрепление техники ногами кролем на груди с плавательной доской; 
Закрепление техники дыхания при плавании кролем на  груди  у неподвижной 
опоры и изучение с подвижной опорой; 
Изучение скольжения на груди и на спине; 
Продолжение изучения правильного положения тела в воде у 
неподвижной опоры; Продолжение изучения всплывания и лежания на 
воде; 
Продолжение изучения техники ногами кролем на груди у неподвижной опоры 
с произвольным дыханием; 
Продолжение изучения техники ногами кролем на груди у неподвижной опоры в 
сочетании  с дыханием; 
Продолжение изучения ногами кролем на груди с 
плавательной доской; Продолжение изучения ногами кролем 
на спине у неподвижной опоры; 
Продолжение изучения техники дыхания при плавании кролем на груди у неподвижной 
опоры; 
Период с 1 ноября по 1 декабря: 
Закрепление техники ногами кролем на груди с плавательной доской; 
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Закрепление техники дыхания при плавании кролем на  груди  у неподвижной 
опоры и  изучение с подвижной опорой; 
Изучение скольжения на груди и на спине; 
Закрепить умение всплывания и лежания на воде; 
Изучение техники работы ногами кролем на спине с 
плавательной доской; Изучение техники плавания ногами 
кролем на спине без досочки; Изучение движений руками 
кролем на груди у неподвижной опоры; 
Изучение техники работы одной рукой кролем на груди и кролем на спине с 
досочкой; Изучение техники работы ногами кролем на груди без досочки; 
Изучение техники работы руками кролем на спине и согласования движений рук и ног; 

 Период с 1 декабря по 1 января: 
Закрепление техники ногами кролем на груди с плавательной доской; 
Закрепление техники дыхания при плавании кролем на  груди  у неподвижной 
опоры и  изучение с подвижной; 
Изучение скольжения на груди и на спине; 
Закрепить умение всплывания и лежания на воде; 
Продолжение изучения техники работы ногами кролем на спине с плавательной 
доской; Продолжение изучения техники плавания ногами кролем на спине без 
досочки; Продолжение изучения движений руками кролем на груди у 
неподвижной опоры; Продолжение изучения техники работы одной рукой 
кролем на груди и кролем на спине с досочкой; 
Продолжение изучения работы ногами кролем на груди без досочки; 
Продолжение изучения техники работы руками кролем на спине и  согласования  
движений рук и ног; 
 Период с 1 февраля по 1 март: 
Закрепление техники дыхания кролем на груди; 
Закрепление умения скольжения на груди и на спине; 
Закрепление умения работы ногами кролем на спине с плавательной доской и 
без; Закрепление техники согласования движений руками и ногами кролем на 
спине; 
Изучение и закрепление техники работы руками кролем на груди и согласование 
рук и ног; 
Совершенствование всплывания и лежания на воде; 
Совершенствование скольжения; 
Изучение плавания на скорость. 
 Период с 1 марта по 1 апреля: 
Совершенствование всплывания и 
лежания на воде; Совершенствование 
скольжения; 
Закрепление и совершенствование техники плавания кролем на спине и кролем на 
груди; Плавание на скорость; 
 Период с 1 апреля по 1 мая: 
Совершенствование всплывания и 
лежания на воде; Совершенствование 
скольжения; 
Закрепление и совершенствование техники плавания кролем на спине и кролем на 
груди; Плавание на скорость; 
Проверка эффективности программы. 

 
К основным средствам обучения плаванию относятся следующие группы физических 
упражнений: 
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- ОРУ в зале сухого плавания; 
- Передвижение в воде; 
- Действия с предметами; 
- различные виды погружения в воду; 
- Скольжения на животе, на спине; 
- Игры и эстафеты на воде. 
Общеразвивающие и специальные физические упражнения применяются в целях: 

            повышения уровня общего физического развития занимающихся; 
   совершенствования основных физических качеств, определяющих успешность обучения 
и     тренировки в плавании (координация движений, сила, быстрота, выносливость, 
подвижность в суставах); 

       организации внимания занимающихся и предварительной подготовки – к изучению 
основного   учебного материала в воде. 

Выполнение общеразвивающих упражнений на занятиях по плаванию направлено 
главным образом на укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование 
мышечного корсета и воспитание правильной осанки. 
На первых этапах обучения, когда новичок не может еще проплывать определенные 
отрезки и дистанции в воде и таким образом совершенствовать выносливость, 
необходимо использовать другие виды физических упражнений (ходьбу, бег, 
спортивные и подвижные игры и т.д.), а также широко применять повторный и 
интервальный методы выполнения гимнастических упражнений. 
Для развития быстроты следует включать в занятия спортивные и подвижные игры; 
выполнение упражнений в максимальном темпе за короткий отрезок времени 
прыжков, метаний, стартовых ускорений в беге, специальных гимнастических 
упражнений и упражнений в воде (на первых этапах обучения- упражнений с 
движениями ногами, держась руками за бортик). 
Имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, 
выполняемыми» воде, способствует более быстрому и качественному освоению 
техники плавания. Также они предварительнознакомятся с необходимостью 
преодолевать сопротивление воды при выполнении гребков руками, применяя 
упражнения с резиновыми кругами или бинтами. 
Наряду с динамическими используются статические упражнения с изометрическим 
характером напряжения работающих мышц: например, для ознакомления с 
мышечным чувством, возникающим при имитации скольжения (принять положение 
«скольжения» у стены и несколько раз напрячь мышцы туловища, рук и ног) 

 
 Принцип подбора упражнений комплекса следующий: 

Вначале выполняются разогревающие и дыхательные упражнения: ходьба в 
различном темпе с различными положениями и движениями рук; бег с прыжками и 
движениями руками; прыжки со скакалкой; спортивная или подвижная игра. Затем — 
упражнения широкого воздействия, в которых заняты большие группы мышц: 
приседания, наклоны, выпады с наклонами. Далее следуют упражнения, направленные 
на развитие различные мышечных групп: плечевого пояса, рук, брюшного пресса, 
спины, ног. 
Как правило, упражнения силового характера предшествуют упражнениям на 
растягивание, так как без предварительного разогревания мышц могут произойти 
растяжения и болевые ощущения в мышцах и суставах. После силовой работы 
выполняются упражнения на расслабление. 
Комплекс заканчивается имитацией техники плавания или упражнений, выполняемых в 
воде, которые являются связующим звеном между частями занятия, проводимыми на 
суше и в воде. 
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 Подготовительные упражнения для освоения с водой: 
С помощью подготовительных упражнений для освоения с водой решаются следующие 
задачи: 
1)           формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, 
зрительных, тактильных, дыхательных и вестибулярных),соответствующих основным 
свойствам и условиям водной среды; освоение рабочей позы пловца, чувства опоры о 
воду и дыхания в воде 
— как подготовка к изучению техники спортивного плавания; 
устранение инстинктивного страха перед водой — как основа психологической 
подготовки к обучению плаванию. 

 
Основные виды упражнений в воде 
1. Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды. 
Задачи: 
- быстрое освоение с водой, ликвидация чувства страха перед новой, 
непривычной средой; 
- ознакомление с температурой, плотностью, вязкостью и сопротивлением воды; 
- формирование умения опираться о воду и отталкиваться от неё 
основными гребущими поверхностями: ладонью, предплечьем, стопой, голенью. 
2. Погружение в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде. 
Задачи: 
- устранение инстинктивного чувства страха перед погружением в воду; 
- ознакомление с выталкивающей подъёмной силы воды; 
- обучение открыванию глаз и ориентировка в воде. 
3. Всплывание и лежание на воде. 
Задачи: 
- ознакомление с непривычным состоянием гидростатической невесомости; 
- освоение навыка лежания на воде в горизонтальном положении; 
- освоение возможного изменения положения тела в воде. 
Выдохи в воду. 
Задачи: 
- освоение навыка задержки дыхания на вдохе; 
- умение делать выдох- вдох с задержкой дыхания на вдохе; 
- освоение выдохов в воду. 
Скольжение. 
Задачи: 
- освоение равновесия и обтекаемого положения тела; 
- умение вытягиваться вперёд в направлении движения; 
- освоение рабочей позы пловца и дыхания (Булгакова Н.Ж., 2001). 
7. Игры и развлечения на воде 
На занятиях плаванием, обязательно используются игры и развлечения на воде. 
Игры и развлечения на воде содействуют: 
- повышению интереса детей к повторению знакомых упражнений; 
- повышению эмоциональности и уменьшению монотонностизанятий; 
  
- совершенствованию плавательных умений и навыков; 
- совершенствованию физических и морально-волевых качеств; 
- выработке умения взаимодействовать в коллективе; 
- воспитанию чувства коллективизма и взаимопомощи. 
Игры, применяемые при обучении плаванию, в зависимости от возраста и 
подготовленности участников, делятся на три группы. 
 Первая группа - игры, включающие элемент соревнования и не  имеющие  сюжета.  
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Такие игры проводятся с новичками на первых занятиях плавания. Они просты и не 
требуют предварительного объяснения. Это игры с преодолением сопротивления 
воды, с  погружением в воду, нырянием, прыжками в воду, открыванием глаз в 
воде, со скольжением и плаванием. 
К ним относятся игры типа «Кто быстрее спрячется под водой?», «У кого больше 
пузырей?», 
«Кто дальше проскользит?» и т.д. 
 Вторая группа — игры сюжетного характера. Они являются основным обучающим 
материалом на занятиях по плаванию для детей. Их следует включать в занятия 
после того, как дети освоятся с водой, научатся передвигаться и уверенно 
чувствовать себя в воде. 
Если сюжетная игра имеет сложные правила, ее надо предварительно объяснить, а 
иногда и провести вначале на суше. 
 Третья группа - командные игры. В них участники объединяются в равные по 
силам команды. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, развивают 
инициативность, быстроту ориентировки. Такие игры требуют от участников 
проявления самостоятельности, достаточных волевых усилий, умения
 управлять собой, что необходимо, например, при разрешении 
возможных игровых конфликтов. Добровольное ограничение своихдействии 
правилами игры воспитывает сознательную дисциплину, приучает к 
ответственности за свои поступки. 
Как правило, в. командных играх принимают участие занимающиеся, которые 
хорошо плавают и уверенно чувствуют себя в воде. 
 
При проведении игры нужно соблюдать следующие правила: 
1) в игру разрешается включать только те упражнения  и движения,  которые 
освоены всей группой детей; 
2) в каждой игре должны участвовать все дети, находящиеся в воде; в каждой игре 
перед ее участниками должна быть поставлена конкретная задача; 
объясняя игру, необходимо четко рассказывать о ее содержании и основных 
правилах; в случае необходимости выбрать ведущего и разделить играющих на 
группы, равные по силам; 
3) во время игры необходимо тщательно следить за поведением играющих, 
смотреть за всеми  нежелательными проявлениями, грубостью, 
нетоварищеским поведением, нарушением правил игры; 
4) игру нужно остановить, если возникает необходимость сделать замечание кому-
либо из играющих; 
5) после окончания игры надо обязательно объявить ее результаты, назвать 
победителей и проигравших, особо поощрить тех, кто проявил взаимную помощь и 
умение действовать в интересах коллектива: 
9) игру нужно вовремя закончить, пока она не надоела занимающимся и они не 
очень устали. 
Выбор игры зависит от педагогических задач обучения, количества участников, их 
возраста и уровня плавательной подготовленности. 
Умелый подбор игр дает возможность регулировать физическую и эмоциональную 
нагрузку занимающихся на занятии плаванием. 
Игры и развлечения на воде проводятся в конце основной и в заключительной части 
занятия, продолжительностью 5—20 мин, а иногда и более—в зависимости от 
содержания игры и задач занятия. 
  
Это способ воздействия, который осуществляется в данный момент, в конкретной 
педагогической ситуации для решения частных задач, это часть метода. Иногда 
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употребляют термин "методический подход" и "методическое направление". 
 Выполнение упражнений в парах с поддержкой партнером. Используя этот прием, 
следует приучать детей (особенно поддерживающих) контролировать качество 
выполнения движений партнером, помогать в устранении замеченных ошибок. Как 
правило, этот прием применяется в работе с детьми старшего дошкольного возраста 
. 
 Контрастные упражнения. Например, педагог дает задание: сесть на дно, но так, 
чтобы голова оказалась под водой (для этого глубина воды должна быть на уровне 
груди).  Если  предварительно выполняются глубокий вдох и задержка дыхания, то 
сделать это невозможно. Однако, выдыхая воздух по мере приседания и 
погружения, ребенок выполнит задание — сядет на дно. Следовательно, 
предварительный глубокий вдох и последующая задержка дыхания удерживают 
тело у поверхности воды, а при выдохе оно погружается в воду. Другое 
упражнение: в положении упора лежа сделать глубокий вдох, задержать дыхание 
(«Воздушный шар»), прижать; руки к туловищу и попытаться лечь на дно — не 
получится! Тогда выполним выдох («Гудок») — и тело ляжет на дно как 
«подводная лодка». 
 Вариативность при изучении движений.Для того чтобы дети научились технически 
грамотно плавать, они должны опробовать множество вариантов движений, а из их 
многообразия выбрать «свой», соответствующий индивидуальным особенностям 
каждого. Для этого предусматривается изучение различных движений —прямыми и 
согнутыми руками по кругу, ромбом, «лепестком», в форме песочных часов, дугой 
и т. д. 
 Выполнение движений в соревновательной или игровой форме.В процессе 
изучения движений в различных положениях проводятся игры, обязательно 
содержащие эти движения. В игре деятельность ребенка" направлена на достижение 
личной или командной победы — все изучаемые ранее движения выполняются 
отвлеченно, поэтому здесь наиболее ярко проявляется степень их освоения. Педагог 
контролирует действия занимающихся и по окончании игры в доступной форме 
указывает на допущенные ошибки. 
С большим интересом дети выполняют упражнения в соревновательной форме. 
Следует помнить, что при использовании данного приема участники должны знать 
итоговый результат, иначе такая форма занятий теряет смысл. Вначале это 
выполнение упражнения на оценку: «Кто лучше», «Кто дальше?» (продвинет 
игрушку, проскользит ), «Кто точнее?» (поднырнет под плавающий круг) и т. д. 
 Облегчение (усложнение) условий выполнения упражнений. Педагог отмечает, что 
на мелком  месте его подопечные выполняют упражнения хорошо. Для проверки 
прочности изучаемых навыков детей временно переводят на более глубокую часть 
бассейна, где им предлагается выполнить те же упражнения, но сначала в 
небольшой дозировке. Если и здесь все идет успешно, время работы в усложненных 
условиях увеличивается. Усложнением условий может быть также безостановочное 
выполнение упражнений по всей длине бассейна, плавание только с помощью рук 
или ног с дополнительным сопротивлением и т. д. 
Медленное плавание. Это наиболее действенный прием, направленный на изучение 
согласования движений с дыханием (особенно в кроле на груди). Дело в том, что 
маленькие дети, чтобы удержать тело у поверхности воды, рефлекторно выполняют 
очень быстрые движения руками, не успевают своевременно сделать вдох и 
захлебываются, а затем останавливаются. Суть же рекомендуемого приема состоит 
в умении подчинить движения ритму дыхания, что на данном этапе обучения 
можно осуществить только с помощью медленного плавания. Однако для 
овладения этим приемом необходимо следующее: во-первых, научиться 
хорошовыполнять скольжение (длительное время сохранять исходное положение 



56  

для выполнения плавательных движений); во-вторых, проплывать хотя бы 
несколько метров в очень медленном темпе, опустив лицо в воду (с задержкой 
дыхания); и в-третьих, уметь многократно выполнять ритмичные выдохи в воду, 
погружаясь с головой («Насос»). Постепенное увеличение скорости плавания и 
сохранение при этом ритмичного дыхания в  согласовании с движениями руками  и 
ногами свидетельствует о прочном освоении навыка. Ребенок может, задержав 
дыхание или нарушив его ритм, быстро проплыть определенное расстояние, а у 
наблюдающих за ним 
складывается впечатление о правильном согласовании движений и дыхания. 
Определить ошибку можно по внешним признакам: одышке, изменению 
цвета кожи (чаще покраснению) лица, шеи, плечевого пояса. Если же ритм дыхания 
не нарушен, указанные признаки отсутствуют. 
 Выполнение движений, держась за неподвижную опору. Для этого используют 
сливной желоб, специально изготовленные жерди и т. п. В условиях 
малогабаритных бассейнов этот прием наиболее целесообразно применять для 
улучшения функциональной подготовленности, когда движения ногами уже 
хорошо освоены в безопорном положении. Дети охотно делают  это под музыку, 
где периодическое чередование соответственно медленного, среднего и быстрого 
темпа изменяет и темп выполнения движений. Если же данный прием применять 
для изучения движений ногами, то ребенок сможет выполнить их правильно лишь в 
том случае, когда примет и будет сохранять на протяжении всего упражнения 
правильное исходное положение , требующее предварительного освоения. Если же 
исходное положение будет неправильным, этот прием не принесет никакой пользы, 
а лишь затруднит и увеличит сроки изучения несложных движений (в частности, 
кроля). Вот почему автор (в отличие от многих своих коллег) не советует 
использовать этот прием для изучения движений, а настоятельно рекомендует лишь 
как тест для оценки качества их выполнения. 
Деятельность в воде 
Описание. Используется для создания предварительного представления об 
изучаемом движении. Описываются наиболее характерные его элементы без 
объяснения, почему надо делать именно так. 
При обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста созданию 
представления о характере движения способствует проговаривание вслух 
направления движения и его конечного результата. Например. «Гребем назад - идем 
вперед; гребем вправо -идем влево; гребем вниз — идем вверх» и т.д. 
Объяснение. Отвечает на основной вопрос, почему надо делать именно так, и 
является методом развития логического, сознательного отношения к учебному 
материалу. 
Пониманию сущности движения способствует подсказка педагогом тех ощущений,  
которые должны возникать у занимающихся при правильном выполнении 
упражнения (например, опираться ладонью ли стопой о воду, как о плотный 
предмет). 
Рассказ. Применяется преимущественно во время игр. Если игра проводится с 
детьми младшего школьного возраста, речь педагога должна быть образной, а 
задания - предметными. 
Беседа. Проводится в форме вопросов и ответов. Повышает самостоятельность и 
активность занимающихся, помогает педагогу лучше узнать их. 
Разбор и анализ действий. Проводится после выполнения какого-либо задания или 
При подведении итогов урока. Анализ и обсуждение ошибок, допущенных при 
выполнении упражнений, а также нарушений правил во время игры нацеливают 
занимающихся на корректировку своих действий. 
Методические указания. Акцентируют внимание занимающихся на деталях или 
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ключевых моментах выполняемого движения, Освоение которых даст возможность 
правильно выполнить упражнение в целом. Методические указания на уроках 
плавания даются для предупреждения и устранения ошибок перед выполнением 
каждого упражнения, во время и после его выполнения. При этом уточняются не 
только отдельные элементы упражнения, ной ощущения, которые должны 
возникать при этом. Так, при выполнении скольжения на спине даются такие 
указания: "живот выше"; «на воде нужно лежать, а не сидеть». 
При работе с детьми младшего возраста указания даются в форме образных 
выражений и сравнений, что облегчает понимание сущности выполняемого 
движения. Например, при обучении выдоху в воду — вдуй на воду, как на горячий 
чай», «задуй горящую свечу»; при обучении движениям руками и ногами - «делай 
движения руками, как мельница», «носки ног должны быть оттянуты, как у 
балерины», «делай движения ногами, как лягушка». 
  
Команды и распоряжения. Применяются для управления группой и процессом 
обучения на уроке плавания (как на суше, так и в воде). 
Команды педагога определяют: начало и окончание движения; место для принятия 
исходных положений при выполнении заданий; направление, 
воспроизведением темпа его выполнения создают представление о его форме и 
характере.  Наряду с образным объяснением наглядное восприятие помогает 
занимающимся понять сущность движения, что способствует быстрому и прочному 
его освоению. Особенно велика роль наглядного восприятия при обучении детей, 
поскольку у них сильно выраженная склонность к подражанию (особенно у 
младших школьников), что делает наглядность наиболее эффективной) формой 
обучения. К наглядным методам относятся показ изучаемого движения (или 
техники плавания); использование учебных наглядных пособии; применение 
жестикуляции. 
Показ изучаемого движения (или техники способа плавания в целом) применяется 
на протяжении всего курса обучения. Показ техники плавания должен проводиться 
только квалифицированным пловцом перед занятием в воде, когда группа 
находится на суше. Таким образом занимающимся предоставляется возможность 
видеть движения пловца в разных ракурсах (сбоку, спереди и сзади), а также 
отчетливо слышать сопутствующие объяснения педагога. По его заданию 
демонстратор акцентирует внимание на наиболее существенных элементах 
техники, показывая их в медленном темпе, с остановкой, с максимальным 
расслаблением или, наоборот, с максимальным приложением усилий 
Наряду с целостным показом техники плавания применяется показ учебных 
вариантов с разделением движения на части. При раздельном показе выделяются 
главные фазы движения (например, гребка), выполняются упражнения с фиксацией 
амплитуды движения (например, с остановками руки в основных фазах гребка) и 
т.д. 
Показ учебных вариантов техники на суше проводится педагогом, а показ в воде — 
занимающимся, у которого лучше других получается данное упражнение.  Показ 
осуществляется не только до начала занятий, когда группа находится на суше, но и 
во время основной части урока. 
Эффективность показа во многом определяется положением педагога по  
отношению  к группе. 1 ) педагог должен видеть каждого
 занимающегося, что обеспечивает контроль  и  управление
 процессом обучения; 2) ученики должны видеть показ упражнения в плоскости, 
отражающей основную специфику движения — его форму, характер и амплитуду. 
Зеркальный показ применяется только при изучении простых общеразвивающих 
физических упражнений. 
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Учебные наглядные пособия. К ним относятся рисунки, плакаты, килограммы. 
Применяются при необходимости сконцентрировать внимание нанимающихся на 
статических положениях и последовательной смене фаз движений. Наглядные 
пособия отображают такие детали техники или конкретного упражнения, которые 
трудно показать и объяснить (например, направление действия силы тяжести и 
выталкивающей силы; оптимальные углы сгибания руки ног в суставах при 
выполнении гребковых движений; основные положения при выполнении ключевых 
упражнений техники плавания). 
Видео материалы позволяют многократно показывать как отдельные элементы  
учебных вариантов техники, так и технику спортсменов высокой квалификации. 
Возможность показа техники в разных плоскостях, крупным планом, в замедленном 
темпе и с остановками на отдельных деталях движения имеет огромное 
дидактическое воздействие. При обучении плаванию, где техника движений 
разучивается по частям, применение видеоматериалов особенно эффективно. С 
помощью экранного изображения занимающиеся получают цельное представление 
о способе плавания, овладение которым является конечной целью обучения. 
Жестикуляция. Условия работы в бассейне (повышенный шум, возникающий при 
выполнении упражнений и плавании в результате 
в результате плеска воды, брызг и др.) затрудняют восприятие занимающимися 
команд и указаний педагога. Поэтому преподаватели, 
тренеры по плаванию применяют большой арсенал условных сигналов и жестов, 
позволяющих им установить более тесный контакт с группой. 
  
Условные сигналы и жесты не только могут заменить команды преподавателя (о  
чем необходимо предварительно договориться с обучаемыми), но и помогают 
уточнить технику выполнения движений, предупредить или исправить 
возникающие ошибки. 
Методы освоения техники плавания 
Изучение техники плавания осуществляется путем многократного выполнения 
отдельных ее элементов, направленного на овладение способом плавания в целом, 
т.е. применяются два метода разучивания - по частям и в целом. 
Метод разучивания по частям. Облегчает освоение техники плавания, уменьшает 
количество допускаемых ошибок, что в целом сокращает сроки обучения и 
повышает его качество. Освоение отдельных элементов техники расширяет 
двигательный опыт, обогащая моторику занимающихся. 
Основу метода разучивания по частям составляет система подводящих упражнений, 
последовательное изучение которых подводит обучаемого в конечном итоге к 
освоению  способа плавания в целом 
Метод разучивания в целом. Применяется на завершающих этапах освоения 
техники, после изучения отдельных ее элементов. Сюда входит плавание в полной 
координации, а также плавание с помощью движений ногами и руками и с 
различными вариантами 
сочетания этих движений. Подчеркнем, что совершенствование техники плавания 
осуществляется только путем целостного выполнения плавательных движений. 
Вначале разучивание техники плавания в целом осуществляется в облегченных 
условиях: плавание поперек бассейна; проплывание коротких отрезков с задержкой 
дыхания; проплывание коротких отрезков кролем с дыханием через 2—3 гребка; 
плавание с помощью движений руками кролем с выдохами в воду и с поплавком 
между ногами; другие  упражнения. Затем, по мере освоения техники, чередуют 
плавание Боблегченных и в обычных условиях, постепенно переходя на плавание в 
полной координации. 
Методы развития двигательных качеств. 
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При изучении техники плавания движение в целом или его отдельные части 
многократно выполняются с учетом величины физической нагрузки, которая 
регулируется путем изменения количества выполняемых упражнений на уроке, их 
сложности, количества повторений, темпа выполнения, продолжительности 
интервалов отдыха между упражнениями, продолжительности каждого упражнения 
и урока в целом- 
используется интервальный (повторный) метод.  Как правило, выполняются серии 
упражнений продолжительности и интенсивности (темпа), соответствующие 
уровню физической и плавательной подготовленности занимающихся. 
На суше применяются комплексы обшеразвивающих, специальных и 
имитационных упражнений. В воде это серии упражнений, выполняемых при 
помощи движений ногами у бортика в чередовании с выдохами в воду; серии 
упражнений в скольжениях на груди и на спине с различными положениями рук и 
гребковыми движениями ногами и руками; чередование серий упражнений в 
плавании по элементам, связкам и в полной координации на отрезках 10— 15 м и 
др. 
Непрерывный метод применяется после освоения техники движений, когда 
упражнения  на  суше выполняются без ошибок, а заданные дистанции 
проплываются без искажения техники. 
Для повышения эмоциональности и динамичности занятий в процессе обучения 
плаванию широко применяются соревновательный и игровой методы. Общим 
методическим правилом для их использования является обязательное 
предварительное разучивание движений или упражнений перед их применением в 
соревновании или игре. Между этими методами существует принципиальное 
отличие: в игровом методе всегда есть сюжетное содержание, тогда как в 
соревновательном его нет. 
Соревновательный метод .Для него характерны: 
1) достижение победы в результате предельной мобилизации своих возможностей; 
2) умение использовать особенности своей физической и психологической 
подготовленности в борьбе за первенство. 
  
Все это предъявляет высокие требования к морально-волевым качествам 
занимающихся, содействуя воспитанию воли, настойчивости в достижении цели, 
самообладания уже на первых занятиях в бассейне. Применение соревновательного 
метода дает большую физическую и психологическую нагрузку, чем обычным 
метод многократных повторений. 
Игровой метод. Для него характерны: 
1) эмоциональность и соперничество, проявляемые в рамках правил игры; 
2) вариативное применение полученных умений и навыков в изменяющихся 
условиях игры; 
3) умение проявлять инициативу   и принимать самостоятельные
 решения в игровых ситуациях; 
4) комплексное совершенствование физических и морально волевых качеств. 
Игра способствует воспитанию чувства товарищества, сознательной дисциплины, 
умения подчинять свои желания интересам коллектива. 
Как и соревнование, игра повышает эмоциональность занятий, являясь хорошим 
средством переключения с однообразных, монотонных плавательных движений. 
Вот почему соревновательный и игровой методы необходимо применять уже в 
самом начале обучения (Булгакова Н.Ж.,1999). 
Применение дополнительных ориентиров. 
На первых уроках плавания, пока новичок еще не умеет открывать глаза в воде, 
необходимо научить его определять положения тела и головы по отношению к 
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поверхности воды и дну бассейна, для чего используются ориентиры типа верх-низ. 
На последующих этапах освоения с водой необходимо определять направление 
движения тела вперед -назад, вправо-влево, и т.д. Для этого пригодны любые 
предметы, ориентируясь на которые, новичок может определить, в какую сторону и 
сколько он проплыл (бортик бассейна, разграничительные дорожки, лестницы и 
др.) 
Непосредственная помощь преподавателя. 
Помощь, оказываемая педагогом во время занятий, может быть  самой 
разнообразной: сопровождение выполнения упражнений подсчетом с эмоционально 
окрашенной интонацией, подбадривание и т.п. 
Особое место занимает непосредственная помощь -педагога, когда он и обучаемый 
действуют совместно. Такая помощь оказывается только на суше, когда нужно 
уточнить детали техники или исправить допущенную ошибку при выполнении 
упражнения. Для этого занимающийся с помощью педагога несколько раз 
повторяет движение, фиксирует нужное положение тела или конечностей, 
имитирует движение. 
уровню подготовленности обучаемых; условиям для проведения занятий. 
Выполнение подготовительных упражнений позволяет новичку ознакомиться с 
физическими свойствами воды (плотностью, вязкостью, температурой), испытать 
выталкивающую подъемную силу воды и чувство опоры о воду. В результате 
устраняется инстинктивный страх перед водой; вырабатываются умение 
ориентироваться и уверенность поведения в непривычных условиях водной среды 
Все упражнения для освоения с водой выполняются на задержке дыхания после вдоха. 
Это увеличивает плавучесть тела занимающихся и помогает им быстрее почувствовать, 
что они легче воды и могут без всяких усилий держаться на ее поверхности. 
Освоение с водой происходит одновременно с изучением простейших упражнений, 
которые являются элементами техники спортивных способов плавания. Особое 
внимание уделяется упражнениям в скольжении, которые содействуют выработке 
равновесия, горизонтального положения тела, улучшению обтекаемости тела при 
плавании, тренируют умение занимающихся напрягать мышцы туловища и 
вытягиваться вперед, увеличивая  длину  скольжения. Практически скольжение - 
основное упражнение для выработки рациональной рабочей позы пловца и 
оптимальных мышечных усилий, направленных на поддержание горизонтального 
положения тела. 
Упражнения для освоения с водой можно разделить на пять подгрупп: упражнения для 
ознакомления с плотностью и сопротивлением воды; погружения в воду с головой, 
подныривания и открывание глаз в воде; всплывания и лежания на воде; выдохи вводу; 
скольжения. 

 
Организация летней оздоровительной работы 

 
Сроки проведения летней оздоровительной компании с 01.06.по 31.08. 
Цели: 
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в 
летний период с учётом их индивидуальных особенностей; 
• удовлетворение потребностей растущего организма в летнем
 отдыхе, творческой деятельности и движении. 
Задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 
воспитанникам, способствовать их физическому и умственному развитию путём 
активизации движений и целенаправленного общения с природой. 
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
воспитание детей раннего и дошкольного возраста, развитие самостоятельности, 
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любознательности и двигательной активности. Совершенствовать речь детей, развивать их 
эмоциональную сферу. 
3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
Организация режима 
Режим пребывания детей в Дошкольном отделении в период летней оздоровительной 
работы организован в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (СанПиН 2.4.1.3049- 13).2.12.2. «Ежедневная продолжительность прогулки 
детей составляет не менее 4-4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 
половину – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей 
домой». Прием детей на улице осуществляется в сухую погоду, при температуре воздуха 
больше +8 С. Во время утреннего приема проводятся  подвижные игры, индивидуальная 
работа, утренняя гимнастика. 
 
Примерный режим пребывания воспитанников  летний период 
 
деятельность Гр. ран.возр. II мл. гр Ср. гр Ст. гр Подг. Гр. 
Прием детей на улице 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 
Игры малой и средней 
подвижности, хороводные, 
индивидуальная работа. 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры, 
подготовка к завтраку 

8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 

Завтрак 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 

Подготовка к прогулке 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 

Прогулка (совместная и 
самостоятельная деятельность) 

9.00 - 11.40 9.00 - 12.10 9.00 - 12.10 9.00 - 12.20 9.00 - 12.20 

Перерыв в прогулке: 
гигиенические процедуры, 
второй  завтрак,  прием  питьевой 
воды. 

10.00 - 10.30 10.00 - 10.30 10.00 - 10.30 10.00 - 10.30 10.00 - 10.30 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры 

11.40 -12.00 12.10 -12.30 12.10 -12.30 12.20 -12.40 12.20 -12.40 

Обед 12.00 - 12.20 12.30 - 12.50 12.30 - 12.50 12.40 - 13.00 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, 
закаливающие процедуры 

12.20 - 12.30 12.50 - 13.00 12.50 - 13.00 13.00 - 13.10 13.00 - 13.10 

Сон с доступом свежего воздуха 12.30 - 15.10 13.00 - 15.10 13.00 - 15.10 13.10 - 15.20 13.10 - 15.20 

Постепенный подъем, 
воздушные, водные процедуры 

15.10 - 15.30 15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 15.20 - 15.30 15.20 - 15.30 

Подготовка к  полднику 
Бодрящая гимнастика, 
упражнения на коррекцию 
осанки и плоскостопия 

     

Полдник 15.30 - 15.50 15.20 - 15.40 15.20 - 15.40 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 

Самостоятельная деятельность 
детей, подготовка к прогулке 

15.50 - 16.10 15.40 - 16.00 15.40 - 16.00 15.50 - 16.10 15.50 - 16.10 

Прогулка (совместная и 
самостоятельная деятельность) 

16.10 - 19.00 16.00 - 19.00 16.00 - 19.00 16.10 - 19.00 16.10 - 19.00 

Перерыв в прогулке: 
гигиенические процедуры, 
прием питьевой воды. 

17.30 - 18.00 17.30 - 18.00 17.30 - 18.00 17.30 - 18.00 17.30 - 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 
уход детей домой. 

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
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Образовательная деятельность в период летней оздоровительной компании проводится 
на свежем воздухе с использованием различных форм детской деятельности: 
наблюдение, игры, путешествия, викторины, праздники. 

 
Примерное планирование тематических недель 

 
Неделя поэзии 

(3- 6 июня) 
1. Мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей 

(рисунки на асфальте на тему «Мир глазами детей». 
2. Конкурс рисунков на асфальте «Герои стихов и сказок» 
3. Беседа о русском поэте А.С. Пушкине. 
4. Заучивание стихов А. Барто, А.С. Пушкина, К.И. Чуковского. 

Неделя 
патриотического 
воспитания 
(10 – 10 июня) 

1. Тематические беседы «День России» - 6 июня. 
1. Беседы о символики России. 
2. Рисование на асфальте Российского флага (коллективная работа) 
3. Заучивание стихов о России и родине. 

Неделя классической 
музыки 
(17 – 20 июня) 

1. Музыкально-литературная композиция «Природа в произведениях 
П.И.Чайковского» 
2. Музыкальная гостиная «Композиторы-классики – для детей!» 
3. Беседа о творчестве известного композитора (по программе, на 
выбор). 
4. Рисование по замыслу «Рисуем музыку». 
5. Слушание классических произведений в группах. 

Олимпийская неделя 
(24 - 29 июня) 

1. Спортивный праздник «Летняя Олимпиада» среди детей 5 – 6 лет 
и 6 – 7 лет (27 июня). 

2. Отработка спортивных навыков и умений по сценарию Летней 
олимпиады. 

3. Изготовление из бросового материала атрибутов оформления 
участка Дошкольном  отделении к проведению летней 
олимпиады. 

4. Для детей 2 – 5 лет: спортивные игры, состязания по программе. 
Изготовление цветных флажков для оформления участка 
Дошкольного отделения к олимпиаде. 

Недели безопасности 
дорожного движения 
(1-11 июля) 

1. Праздники на группах «Дорожная азбука». 
2. Беседы «Опасность на дороге». 
3. Рисование на тему: «Правила дорожного движения». 
4. Лепка и ручной труд: «Наш друг светофор». 
5. Чтение произведений и заучивание стихов на данную тему. 
6. Экскурсии по посёлку с целью наблюдения за транспортными 

средствами и пешеходами (средняя группа). 



  

Неделя юных 
экологов (14 – 23 
июля) 

1. Труд на огороде. 
2. Экспериментальная деятельность. 
3. Рисование «Природа разных климатических зон». 
4. Беседа «Особенности жизни человека в разных климатических 
зонах». 
5. Развлечение «Кругосветное путешествие». 
6. Экологическая акция «ДЕТИ и ВЗРОСЛЫЕ ПРОТИВ МУСОРА!» 
- всё лето! 

Неделя 
изобразительного 
искусства 

(24 - 31 июля) 

1. Творческая гостиная «Великие русские художники». 
2. Оформление папки «Репродукции картин». 
3. Викторина по картинам художников. 
4. Рисование «Подражание Шишкину». 
5. Конкурсы творческих работ воспитанников на группах. 

Неделя безопасного 
общения 
(1 – 4 августа) 

1. Праздники смеха «Юморина» на группах. 
2. Этическая беседа «Красивый, значит добрый?» 
3. Рисование «Мои друзья». 
4. Заучивание стихов о дружбе. 
5. День вежливости в Дошкольном отделении – 8 августа. 

Неделя за здоровый 
образ жизни 
(18 - 22 августа) 

1. Развлечение «Полезные привычки». 
2. Конкурсы творческих работ воспитанников на группах. 
3. Тематические беседы. 

Неделя презентаций 
(26-30 августа) 

1. Оформление фотогазет, альбомов, плакатов «ВОТ так мы 
провели лето!!!». 

2. Организация выставок поделок из природного и бросового 
материала на группах. 

3. Подготовка к учебному году. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Работа с детьми летом на воздухе не только полезна для здоровья, но и имеет большое 

воспитательное значение, она помогает развивать у дошкольников интерес и любовь к природе, 
бережное к ней отношение, формирует художественный вкус, творческое воображение и 
конструкторские способности, сноровку и изобретательность, воспитывает трудолюбие, усидчивость, 
терпение. 

Лето вносит большие перемены в организацию воспитательно-образовательного процесса 
Дошкольного отделения. С детьми активно проводятся игры, досуги, развлекательные и 
оздоровительные мероприятия на свежем воздухе, а формы их организации – в основном 
коллективные. Деятельное участие в это время в развлечениях, досугах, театрализованных 
представлениях, концертах, безусловно, обогащает детей новыми впечатлениями, развивает творческие 
способности, формирует коммуникативные навыки. 

                      Формы оздоровительных мероприятий в летний период 
 

Формы 
работы 

Содержание занятий Условия организации Ответст
вен 
ный 

Место Время Продолжит 
ельность 
(мин) 

Утренняя 
гимнастика 

Традиционная гимнастика (включает 
простые гимнастические упражнения с 
обязательным введением дыхательных 
упражнений): 

- с предметами и без предметов; 
- на формирование правильной осанки; 

На 
воздухе 

Ежедневн 
о перед 
завтраком 

Млгр. – 6 
Ср. гр. – 8 
Ст. гр. – 10 
Подг. гр. – 
12 

Инструк
тор по 
физичес
кой 
культуре 



  

 - на формирование свода стопы; 
- имитационного характера; 
- с использованием крупных модулей; 
- на снарядах и у снарядов; 
- с простейшими тренажерами 
(гимнастические мячи, гантели, 
утяжелители, резиновые кольца, 
эспандер). 

Коррекционная гимнастика 
(включение в комплекс 3–4 
специальных упражнений в 
соответствии с характером отклонений 
или нарушений в развитии детей) 

    

Занятие по 
физической 
культуре 

Упражнения подбираются в 
зависимости от задач занятия, от 
возраста, физического развития и 
состояния здоровья детей, 
физкультурного оборудования и пр. 
Виды занятий: традиционное, 
тренировочное, сюжетное (игровое), 
контрольное, занятие ритмической 
гимнастикой. 
Используются организованные формы 
занятий с включением подвижных игр, 
спортивных упражнений с элементами 
соревнований, пешеходные прогулки, 
экскурсии, прогулки по маршруту 
(простейший туризм), праздники, 
развлечения 

На 
воздухе, 
на 
спортивно 
й 
площадке 

3 раза в 
неделю, в 
часы 
наименьш 
ей 
инсоляции 
(до 
наступлен 
ия жары 
или после 
ее спада) 

Мл.гр. – 15 
Ср. гр. – 20 
Ст. гр. – 25 
Под.гр. – 30 

Инструк
тор по 
физичес
кой 
культуре 

Подвижные 
игры 

Виды игр: 
- сюжетные (использование при 
объяснении крошки-сказки или 
сюжетного рассказа); 
- несюжетные с элементами 
соревнований на разных этапах 
разучивания (новые, углубленно 
разучиваемые, на этапах закрепления и 
совершенствования); 
- дворовые; 
- народные; 
- с элементами спорта (бадминтон, 
футбол, баскетбол) 

На 
воздухе, 
на 
спортивно 
й 
площадке 

Ежедневн 
о, в часы 
наименьш 
ей 
инсоляции 

Для всех 
возрастных 
групп – 10–
20 

Воспитате
ль, 
инструкто
р по 
физичес
кой 
культуре 

Двигательны 
е разминки 

Варианты: 
- упражнения на развитие мелкой 
моторики; 
- ритмические движения; 
- упражнения на внимание и 
координацию движений; 
- упражнения в равновесии; 
- упражнения для активизации работы 
глазных мышц; 
- гимнастика расслабления; 
- корригирующие упражнения (в 
соответствии с характером отклонений 
или нарушений в развитии детей); 
- упражнения на формирование 

На 
воздухе, 
на 
игровой 
или 
спортивно 
й 
площадке 

Ежедневн 
о, в часы 
наименьш 
ей 
инсоляции 

Мл.гр. – 6 
Ср. гр. – 8 
Ст.гр. – 10 
Под.гр. – 12 

Воспитате
ль, 
инструкто
р по 
физичес
кой 
культуре 



  

 правильной осанки; 
- упражнения на формирование свода 
стопы 

    

Упражнения 
с элементами 
различных 
видов спорта 

Виды спортивных упражнений: 
- катание на самокатах; 
- езда на велосипеде; 
- катание на роликовых коньках; 
- футбол; 
- баскетбол; 
- бадминтон. 

Прикладное значение спортивных 
упражнений: восприятие 
соответствующих трудовых навыков и 
бережное отношение к 
инвентарю 

На 
воздухе, 
на 
игровой 
или 
спортивно 
й 
площадке 

Ежедневн 
о, в часы 
наименьш 
ей 
инсоляции 

Cр.гр.– 10 
Ст.гр. – 12 
Под.гр. – 15 

Воспитатель, 
инструктор 
по 
физической 
культуре 

Гимнастика 
пробуждения 

Гимнастика сюжетно • игрового 
характера «Сон ушел. Пора вставать. 
Ножки, ручки всем размять» 

Спальня Ежедневн 
о после 
дневного 
сна 

Для всех 
возрастных 
групп – 3–5 

Воспитатель 

Гимнастика 
после 
дневного сна 

Разминка после сна с использованием 
различных упражнений: 

- с предметами и без предметов; 
- на формирование правильной осанки; 
- на формирование свода стопы; 
- имитационного характера; 
- сюжетные или игровые; 
- с простейшими тренажерами 
(гимнастические мячи, гантели, 
утяжелители, резиновые кольца, 
эспандер); 
- на развитие мелкой моторики; 
- на координацию движений; 
- в равновесии 

Спальня 
или 
групповое 
помещени 
е при 
открытых 
фрамугах 

Ежедневн 
о после 
дневного 
сна 

Для всех 
возрастных 
групп – 7– 
10 

Воспитатель 

Закаливающ 
ие 
мероприятия 

Система мероприятий с учетом 
состояния здоровья, физического 
развития, индивидуальных 
особенностей детей: 

- элементы закаливания в 
повседневной жизни (умывание 
прохладной водой, широкая аэрация 
помещений, обтирание, обливание до 
пояса); 
- закаливающие мероприятия в 
сочетании с физическими 
упражнениями (правильно 
организованная прогулка, плавание, 
гидроаэробика, солнечные и водные 
процедуры в сочетании с физическими 
упражнениями); 
- специальные водные, солнечные 
процедуры назначаются врачом 

С учетом 
специфик 
и 
закаливаю 
щего 
мероприят 
ия 

По плану 
и в 
зависимос 
ти от 
характера 
закаливаю 
щего 
мероприят 
ия 

По 
усмотрени 
ю 
медицински 
х 
работников 

Медицински 
е работники, 
воспитатели 
и 
специалисты 
ДО 

Индивидуаль 
ная работа в 
режиме дня 

Проводится с отдельными детьми или 
по подгруппам с целью стимулирования 
к двигательной активности, 
самостоятельным играм и упражнениям. 

В 
спортивно 
м зале, 
в бассейне 

Устанавли 
вается 
индивидуа 
льно 

Устанавлив 
ается 
индивидуал 
ьно 

Инструктор 
ЛФК, 
инструктор 
по плаванию 



  

 Предусматривает оказание помощи 
детям, не усвоившим программный 
материал на занятиях, имеющим 
нарушения в развитии. 
Содействует укреплению здоровья и 
улучшению физического развития 
ослабленных детей, исправлению 
дефектов осанки 

    

Праздники, 
досуг, 
развлечения 

Способствуют закреплению 
полученных навыков, активизации 
физиологических процессов в организме 
под влиянием усиленной двигательной 
активности в сочетании с эмоциями 

На 
воздухе, 

1 раз в 
неделю 

Не более 30 Педагоги и 
специалисты 
ДО 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 
Организация развивающей предметно пространственной среды в ДО с учетом ФГОС строится 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 
ребёнка, его склонностей, интересов, уровня активности. 

В ДО реализуются медико-профилактические и физкультурно-оздоровительные технологии, 
направленные на обеспечение социально-психологического благополучия воспитанников. Все эти 
технологии направлены в первую очередь на воспитание здоровых физически и психологически детей. 

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность 
самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы разделено на несколько центров, в каждом из 
которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. В разных группах 
наборы центров могут быть различными, однако основные центры, есть практически везде. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп отвечает следующим принципам: 
Содержательность и насыщенность: 
Соответствие объектов среды возрастным возможностям детей и содержанию программы. 

Подбор материалов и оборудования в соответствии с темой, решаемыми образовательными задачами, 
ведущей деятельностью: в раннем – предметная, в дошкольном - игровая (с 3-5 лет сюжетно- ролевая, 
6-7 лет игра с правилами). 

Трансформируемость пространства: 
Развивающая предметно-пространственная среда изменяется: 
в соответствии с образовательной ситуацией, 
от меняющихся интересов и возможностей детей. 
В младшей и средней группе (начало года) педагог сам организует пространство в соответствии 

с задачами и содержанием Образовательной прогаммы (расположение учебной зоны), учит детей 
организовывать пространство группы для совместной активной деятельности, учит находить место для 
индивидуальной спокойной деятельности (или небольшой группой), для уединения. Для этого в среде 
существуют разделители (невысокие ширмы, перегородки, заборчики, коврики), маркеры среды 
(стационарные, меняемые). В старшей группе дети сами организуют пространство. 
Полифункциональность материалов: 

В развивающей предметно-пространственная среде ДОО объекты полифункциональны, т.е. 
выполняют разные функции, решают разные задачи; по-разному используются в детской деятельности. 
Наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 
видах детской активности, в том числе в качестве предметов- заместителей в детской игре. 
Используются полифункциональное оборудование. 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 (в зависимости от сезона, от изучаемой темы, 
проводимого проекта) и появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 



  

познавательную и исследовательскую активность детей. Объекты среды отражают национально-
культурные, климатические особенности региона. 

Доступность: 
Доступность для воспитанников, в том числе детей всех помещений Организации, где 

осуществляется образовательный процесс. Свободный доступ воспитанников, в том числе детей 
посещающих Организацию (группу), к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности. 

Безопасность: 
Соответствие всех элементов РППС требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 
Игровая и издательская продукция сертифицированы, соответствуют требованиям Технического 

регламента, СанПин. 
 

2.4.2. Преемственность дошкольного отделения  и школы. Программа преемственности 
дошкольного и начального образования 

Цель: 
Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 
образования. 

Задачи: 
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника 
Обеспечить условия для реализации плавного, бес стрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования. 
Пояснительная записка Взаимодействие Дошкольного отделения и школы нацелено 

на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих 
целей: 

• подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной 
школе; 

• заложить базу для дальнейшего активного обучения. 
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе -наличие 
способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 
возраста осуществляется по следующим направлениям: 

• организационно-методическое обеспечение; 
• работа с детьми; 
• работа с родителями. 
Организационно-методическое обеспечение включает: 
• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
• Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДО по подготовке детей к обучению в школе. 
• Семинары-практикумы. 
• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 
• Разработку и создание единой системы диагностических методик «предшкольного» 

образования. 
 Работа с детьми включает: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ГОУ СОШ (Школа 
будущего первоклассника). 



  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 
определению «школьной зрелости» 
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

 Система взаимодействия педагога и родителей включает: 
• Совместное проведение родительских собраний. 
• Проведение дней открытых дверей. 
• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 
• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 
• Консультации психолога и учителя. 
• Организация экскурсий по школе. 
• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 
 

Взаимодействие Дошкольного отделения и школы в процессе подготовки детей к 
школьному обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 
формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные 
занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта 
общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

        Ожидаемые результаты 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать: 
• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
 личностного развития ребенка; 
 укрепления психического и физического здоровья; 
 целостного восприятия картины окружающего мира; 
 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 
 преодоления разноуровневой подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик контроля достижения уровня 
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 
• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 
обучения в Дошкольном отделении и начальной школе. 
• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 
начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 
• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 
лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 
План работы 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1 Обсуждение плана работы по подготовке 
детей к школе 

Сентябрь Старший воспитатель, 
 
уч. нач. классов 

2 Знакомство воспитателя с программой 
обучения и воспитания в 1 классе 

Сентябрь Воспитатели 



  

3 Знакомство учителя с воспитательно- 
образовательной работой в дошкольной 
группе 

Сентябрь Уч. нач. классов 

4 Посещение воспитателями уроков в 1 
классе.          Семинар «Осуществление 
преемственности     дошкольного и 
начального школьного обучения на этапе 
реализации ФГОС» 

Ноябрь Воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

5 Посещение учителями начальных классов 
занятий в дошкольной группе: 

Цель: 
 
знакомство с уровнем полученных знаний, 
умений и     навыков, творческих 
способностей детей дошкольной группы. 

март Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 Мониторинг успеваемости первоклассников 
-выпускников дошкольной группы. 

Декабрь воспитатели, 
 
учителя нач. классов 

7 Педагогический совет для будущих 
первоклассников. 

Вопросы для обсуждения: 
 
−роль дидактических игр в обучении 
дошкольников; 

−творческое развитие детей на занятиях по 
аппликации, лепке, конструированию, 

Май Воспитатели 

 музыкальных занятиях; 
 
−итоги воспитательно-образовательной 
работы в дошкольной группе. 

  

8 Мониторинг готовности дошкольников к 
школьному обучению 

Май Педагог-психолог 

9 Круглый стол для педагогов ОУ по 
результатам мониторинга «Готовность 
дошкольников к школьному обучению» 

Сентябрь Воспитатели, 

учителя нач. классов 

Работа с родителями 



  

1 Нетрадиционные формы работы с 
родителями. 

«Папа, мама, я − читающая семья» конкурс 
читающих семей 

Сентябрь Воспитатели 

2 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 
педагог-ребенок-родители» 

Ноябрь Воспитатели, учителя 
нач. классов 

3 Оформление стенда   в  ДОУ  «Для вас, 
родители будущих первоклассников» 

Декабрь Воспитатели 

 Размещение рекомендаций для родителей 
будущих первоклассников на сайте 
дошкольной группы и школы 

в течение 
года 

Воспитатели 

 «Как  помочь ребенку подготовиться к 
школе»; 

Март Воспитатели 

 Анкетирование родителей «Ваш ребенок 
скоро станет первоклассником 

Январь Воспитатели 

 «Особенности организации обучения по 
ФГОС в начальной школе 

Май Старший воспитатель 

 Индивидуальное консультирование 
родителей по результатам диагностики 
готовности детей к обучению в школе 

Май Педагог психолог 

 Собрание для родителей будущих 
первоклассников «Поступление детей в 
школу − важное событие в жизни детей» 

Апрель Воспитатели 

 Выставки детских работ В течение 
года 

Воспитатели 

Работа с детьми 



  

1 Экскурсии детей в школу: 
 
−знакомство со зданием школы; 

−знакомство с кабинетом (классом); 

−знакомство со школьной мастерской; 

−знакомство со физкультурным залом; 

−знакомство со школьной библиотекой 

в течение 
года 

Воспитатели 

2 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 
детей старшего дошкольного возраста 

Февраль Воспитатели 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль Воспитатели 

 «Прощай, любимый детский сад! 
Здравствуй, здравствуй, школа!» 

Май Воспитатели, 
 
музыкальный 
руководитель 

 

2.4.3 Система коррекционной работы с детьми в условиях логопедического 
сопровождения. 
В группу зачисляются дети 5-7 лет, имеющие соответствующие заключения и направления 

районной ТПМПК, с получением специализированной помощи в коррекции речевых нарушений. 
Учитель-логопед строит свою работу в соответствии с Положением о логопедическом 

сопровождении, утвержденном приказом директора ГБОУ школы № 574. 
Содержание коррекционной работы на логопедической группе обеспечивается образовательной 

программой учителя логопеда. 
Программа предусматривает коррекционно-развивающую работу по преодолению речевых 

нарушений у детей, осуществляемую как в процессе НОД в группе, так и в индивидуальной работе с 
учителем-логопедом, в самостоятельной деятельности, режимных моментах, в работе с семьей. 
 

2.5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 
реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в 
своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 
также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 
деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 
(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 



  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 
их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 
и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 
детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 
Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 
представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей 
к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 
театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 
экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 
Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 
возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу 
совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 



  

На сегодняшний день в Дошкольном отделении осуществляется интеграция 
общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 
родителей: 

-с семьями воспитанников; 
-с будущими родителями. 

Задачи: 
1)формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2)приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Система взаимодействия с 

родителями включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы Дошкольного отделения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 
Дошкольного отделения; 

• ознакомление родителей с содержанием работы Дошкольного отделения, 
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях 
Совместная работа с семьями воспитанников 
В   основу   совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

 
2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  СОЦИУМОМ. 
 
Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с социальным 

окружением. Мероприятия, реализуемые в рамках социального партнерства Дошкольного отделения с 
организациями социальной сферы. Социально - активная деятельность нашего дошкольного 
учреждения предполагает постоянный поиск неординарных форм взаимодействия с социальными 
партнерами. Для этого в нашем детском саду разработан план мероприятий, реализуемые в рамках 
социального партнерства Дошкольного отделения с организациями социальной сферы. 

Перечень мероприятий представляет конкретный вариант вовлечения дошкольного учреждения 
в систему социального партнерства, который предполагает использование возможностей социума 
города, района Дошкольного отделения для создания единой воспитательной системы. 

Данные формы сотрудничества направлены на формирование социокультурного пространства, 
расширение социальных условий для успешного личностного развития дошкольников, вхождение их в 
социум, определение перспектив получения детьми дальнейшего образования; в их основе - 
межсистемная интеграция, которая помогает освоить современную эффективную технологию 
дошкольного образования, позволяющую достичь качественно более высоких результатов. 



  

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, 
культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 
для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на 
основании договора между организациями. 

Сотрудничество дошкольного отделения  со сторонними организациями направлено, прежде 
всего, на развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование положительного имиджа, а 
также, на научно-методическое сопровождение деятельности. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

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. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при  
освоении новых знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 
ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 
3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Государственного бюджетного  образовательного учреждения средней школы № 574 Невского 
района Санкт-Петербурга отделение дошкольного образования детей имеет отдельно стоящее 
здание. Оно построено в 2018 году. 
В Дошкольном отделении функционирует 12 групп, списочный состав детей − 200 человек. 

Материально-техническое оснащение и оборудование соответствует санитарно- 
гигиеническим требованиям. 
В детском саду оборудованы: 
 Групповые помещения; 
 Музыкальный зал; 
 Физкультурный зал; 
 Бассейн 
 Медицинский блок; 
 Кабинеты специалистов; 
 Пищеблок; 
 Прачечная. 
В групповых помещениях развивающая предметно-пространственная среда создана в 

соответствии с возрастом и уровнем развития детей, а также с учётом полоролевой  
специфики. Помещения групп детского сада обеспечены детской и игровой мебелью, 



  

соответствующей возрасту детей. Группы оснащены игрушками, игровым материалом и 



  

дидактическими пособиями, методической и художественной литературой для развития детей 
в различных видах детской деятельности. 

В музыкальном зале осуществляется работа по художественно-эстетическому развитию 
детей: регулярно проводятся музыкальные занятия, праздники и развлечения, просмотры 
театральных спектаклей. Зал оснащен в соответствии со всеми требованиями для проведения 
образовательной деятельности с детьми и организации культурно-досуговой деятельности. 
Имеются дидактические пособия, различные виды театров, театральные костюмы, 
музыкальные инструменты, аудиотека, методическая литература, интерактивной системой, 
проектором, экраном, ноутбуком, акустической системой, автоматическим зановесом. 

В физкультурном зале осуществляется работа по физическому развитию детей, 
проводятся спортивные праздники и развлечения. Зал отвечает всем предъявляемым 
требованиям санитарных норм и оснащен необходимым спортивным оборудованием и 
атрибутами для занятий с детьми. 

Медицинский блок включает в себя: медицинский и процедурный кабинет. Медицинский 
кабинет оснащен электрическими весами, ростомером, лампой, инструментальным столом и 
другим необходимым медицинским оборудованием. Кабинет лицензирован. 

В кабинетах специалистов (педагога-психолога, учителя логопеда) планируется 
осуществление работы по проведению диагностического обследования, консультативной 
помощи педагогам и родителям, проведения подгрупповой и индивидуальной коррекционно- 
развивающей работы. Кабинеты оснащены необходимой мебелью, специальным 
оборудованием, методическим, дидактическим и диагностическим материалом. 
В Дошкольном отделении осуществляется сбалансированное 4-х разовое питание в 
соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей, обслуживание  
питания осуществляет АО КСП «Волна». 

Для организации питания пищеблок детского сада оборудован электроплитой с 
духовым (жаровым) шкафом, конвектором, разделочными столами, холодильными камерами, 
моечными ваннами и другим необходимым технологическим оборудованием. 

Прачечная оборудована стиральными и сушильными машинами, электрическим 
утюгом, гладильным столом. 

На территории дошкольного отделения  имеются: 
- прогулочные площадки с игровым оборудованием. 
- Спортивная площадка со спортивным оборудованием 
- беседки для прогулок в неблагоприятную погоду 

Дошкольное отделение оснащено необходимой техникой: ноутбуки (во всех 
группах), принтеры, МФУ, музыкальные центры, мультимедийный проектор-4, экран, 
интерактивные доски-3 магнитолы, цветные телевизоры, пылесосы, снегоуборочные  машины 
и другая необходимая техника. 
Имеется доступ к информационным системам: Информационно-справочная система 
«Параграф» 

Система безопасности: 
- Пожарная сигнализация и система оповещения 
- Охранная сигнализация 
- Кнопка тревожной сигнализации 
-Внешнее и внутреннее видеонаблюдение 
Проходной режим осуществляется через видеодомофон. 
В учреждении своевременно заключены все договора, необходимые для обеспечения 
безопасной работы учреждения. 



  

3.2 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Дошкольное отделение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками. 
Согласно Профессиональным стандартам 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 
старшего), учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования 
(включая старшего), музыкальный руководитель, инструктор бассейна, инструктор по 
физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего). 
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 
воспитателя, младший воспитатель. Программа предоставляет право Организации 
самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное 
расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 
программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 
кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 
Организацией. 
Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками учреждения в течение всего времени пребывания 
воспитанников в Дошкольном отделении. 
Каждая группа непрерывно сопровождается одним воспитателем, одним помощником 
воспитателя, и специалистом согласно плану работы и расписанию занятий. 

 
3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Дошкольное отделение, обеспечивая материально-технические условия, выполняет 
следующие задачи: 
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 
рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, их особых образовательных потребностей; 
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке 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 воспитанников и специфики информационной социализации 
детей; 
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования. 
Дошкольное отделение   создает  следующие материально- технические условия, 



  

обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 
2) 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 электро безопасности; 
 – охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 
и оборудование: 
– учебно-методический комплект Программы 

 
-Губанова Н. Ф. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 
-Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года) 
-Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя 
группа 
-Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая 
группа 
-Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа 
-Веракса А. Н. ФГОС Индивидуальная психилогическая диагностика дошкольника (5-7 лет) 
-Комарова Т. С., Зацепина М. Б. ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной работе 
детского сада (3-7 лет) 
-Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) 
-Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 
лет 
-Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 года) 
-Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). 
Средняя группа 
-Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). 
Старшая группа 



  

-Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). - 
Подготовительная к школе группа 
-Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (2-3 года) 
-Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя 
группа 
-Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4) 
-Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. (5-6 
лет) 
-Веракса Н. Е., Галимов О. П. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4-7 лет) 
-Веракса А. Н., Гуторова М. Ф. ФГОС Практический психолог в детском саду 
-Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Проектная деятельность дошкольников 
-Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года) 
-Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года) 
-Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа 
-Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 
-Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 
-Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе 
группа 
-Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет) 
под ред. Теплюк С. Н. ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 года) 
-Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 
-Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) 
-Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года) 
-Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 
-Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 
-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе 
группа 
-Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (2-3 лет). Вторая гр. раннего возраста 
-Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (3-4 года). Младшая группа 
-Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (4-5 лет). Средняя группа 
-Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (5-6 лет). Старшая группа 
-Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (6-7 лет). Подгот. к школе группа 
-Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) 
 Парциальные программы: 
1. «Ладушки» И.М.Каплунова, И.Новоскольцева, - Спб: «Композитор», 2008. 
2. «Обучение детей плаванию в детском саду» Е. К. Воронова Детсво – Пресс 2010г. 
3. «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева Л.Б.Стеркина 2016г. 
4. Программа Алифановой Г.Т. «Первые шаги по любимому городу» 2008г. 
5. Программа по музыкально-ритмическому воспитанию Т. Сауко, А.Буренина «Топ-хлоп, 
малыши» 2001г. 
6. Программа С.Н.Николаева «Юный эколог» 2016г. 



  

– 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: 

1. Музыкальный зал; 
2. Спортивный зал; 
3. Бассейн 

– 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. 
Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, в 
т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 
мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного и 
музыкального, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
3.4. 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 в 
государственном 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). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 
управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 
содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 
образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 
показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного  
(задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 
предоставляемой субсидией. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования; 
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 
детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 



 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного 
образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 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. 

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 
внутри бюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 
образовательной организации. 

Нормативные затраты на оказание государственных 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. 

 
 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 
учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Режим жизнедеятельности детей в дошкольном отделении разработан на основе 
Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ – «Об образовании в РФ»; Конвенцией о правах ребенка 
ООН; Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; Указом президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг»; Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); Закон СПб «Об 
образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 №461-83 
В работе дошкольного отделения используются различные режимы: основной, щадящий, 
адаптационный, режим двигательной активности. Для реализации целей, задач и 
приоритетных направлений Дошкольное отделение имеет кадровое обеспечение: воспитатели, 
инструктор по физической культуре, инструктор по бассейну, музыкальные руководители. 
Дошкольное отделение ведет систематическую работу по созданию условий для организации 
медицинского и оздоровительного сопровождения детей. В службу сопровождения включены 
такие специалисты как: врач-педиатр (1 раз в неделю), медсестра, инструктор по физической 
культуре, инструктор по бассейну, воспитатели групп. 
В Дошкольном отделении используются современные формы организации развития и 
сопровождения детей: в зависимости от состояния здоровья детей, темпов их развития, а 
также с учетом интересов и потребностей детей. Обеспечен контроль за равными стартовыми 
возможностями и оптимальной учебной нагрузкой. 
На образовательную деятельность выделено от 65 до 70% времени пребывания ребенка в 
детском саду. Образовательная деятельность осуществляется  через: 
 непрерывную образовательную деятельность 
 образовательную деятельность в ходе режимных моментов 
 самостоятельную деятельность детей 
 взаимодействие с семьями воспитанников 

В соответствии с СанПин для самостоятельной деятельности детей выделено от 3 до 4 часов, 
Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется ежедневно в утреннее и вечернее 
время в каждой возрастной группе. 

Режим дня группы раннего возраста (1,6-2 года) 
(холодный период года) 

 
 

№ п/п 
 

Режимные моменты 
 

Время 

1. Прием детей. Индивидуальная и подгрупповая деятельность. 
Совместная деятельность воспитателя с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей. 

 
 

7.00 - 8.00 



 

2. Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.05 
3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.45 

4. Самостоятельная деятельность, игры 8.45 - 8.55 
5. Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 
6. Непрерывная образовательная деятельность 1 

(по подгруппам) 
I. 9.00 – 9.10 
II. 9.10 – 9.20 

7. Самостоятельная деятельность, игры 9.10 – 9.30 
8. Второй завтрак. 9.30 – 9.50 
9. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. 

Прогулка. 
9.50 - 11.15 

10. Возвращение с прогулки, игры 11.15 - 11.30 
11. Подготовка к обеду, обед. 11.30 – 12.00 
12. Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 
13. Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 - 15.20 

14. Подготовка к полднику, полдник. 15.20 - 15.45 
15. Подготовка к образовательной деятельности 15.45 – 15.55 
16. Непрерывная образовательная деятельность 2 

(по подгруппам) 
I.15.55 - 16.05 
II.16.05 - 16.15 

17. Самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа, игры детей в группе 

16.05 – 16.25 

18. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.25 - 19.00 
 
 

Режим дня группы раннего возраста (2-3года) 
(холодный период года) 

 
 

№ п/п 
 

Режимные моменты 
 

Время 

1. Прием детей. Индивидуальная и подгрупповая деятельность. 
Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная 
деятельность детей. 

 
 

7.00 - 8.00 
2. Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.05 
3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.35 
4. Самостоятельная деятельность, игры 8.35 - 8.40 
5. Подготовка к образовательной деятельности 8.40 – 8.45 
6. Непрерывная образовательная деятельность 1 

(по подгруппам) 
8.45 – 8.55 
8.55 – 9.05 

7. Самостоятельная деятельность, игры 9.05 – 9.30 
8. Второй завтрак. 9.30 – 9.40 



 

9. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. Прогулка. 9.55 - 11.30 
10. Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 11.55 
11. Подготовка к обеду, обед. 11.55 - 12.30 
12. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 
13. Подъем, закаливающие процедуры. 15.00 - 15.20 
14. Подготовка к полднику, полдник. 15.20 -15.45 
15. Подготовка к образовательной деятельности 15.45 – 15.50 
16. Непрерывная образовательная деятельность 2 

(по подгруппам) 
15.50 - 16.00 
16.00 - 16.10 

17. Самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа, игры детей в группе 

16.10 – 16.30 

18. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 - 19.00 
 
 

Режим дня группы раннего возраста (2-3года) 
Группа кратковременного пребывания 

(холодный период года) 
 

№ 
п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей. Индивидуальная и подгрупповая деятельность. 
Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная 
деятельность детей. 

 
 

9.00 - 9.15 

2. Утренняя гимнастика. 9.15 - 9.20 
3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 9.20 – 9.25 
4. Непрерывная образовательная деятельность 1 9.20 - 9.30 

5. Подвижные игры. Динамическая переменка 9.30 - 9.40 
6. Непрерывная образовательная деятельность 2 9.40 - 9.50 

7. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. Прогулка. 9.50 - 11.30 
8. Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 11.30 - 12.00 

 
Режим дня группы младшего дошкольного возраста (3 – 4года) 

(холодный период года) 
 

№ 
п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей. Индивидуальная и подгрупповая деятельность. 
Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная 
деятельность детей. 

 
 

7.00 - 8.00 
2. Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.05 
3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.05 – 8.40 
4. Непрерывная образовательная деятельность 1 8.40 – 8.55 

5. Подвижные игры. Динамическая переменка. 8.55 - 9.25 
6. Непрерывная образовательная деятельность 2 9.25 - 9.40 
7 Подвижные игры. Динамическая переменка 9.40 - 9.50 
8. Второй завтрак. 9.50 - 10.00 
9. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00-12.10 



 

 Возвращение с прогулки.  
10. Подготовка к обеду. Обед. 12.10 -12.40 
11. Подготовка ко сну. Сон. 12.40 -15.00 
12. Подъем. Закаливающие процедуры. 15.00 - 15.15 
13. Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 - 15.50 
14. Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, трудовые 

поручения, самостоятельные игры детей в группе. 
 

15.50 - 16.10 

15. Досуговая деятельность 16.10 – 16.25 
16. Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой. 
 

16.25 - 19.00 
 

Режим дня группы среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
(холодный период года) 

 
№ 
п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей. Индивидуальная и подгрупповая деятельность. 
Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная 
деятельность детей. 

 
 

7.00-8.10 
2. Утренняя гимнастика. 8.10-8.20 
3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-9.00 
4. Непрерывная образовательная деятельность 1 9.00-9.20 

5. Подвижные игры. Динамическая переменка. 9.20-9.30 
6. Непрерывная образовательная деятельность 2 9.30-9.50 
7 Подвижные игры. Динамическая переменка 9.50-10.00 
8. Второй завтрак. 10.00-10.10 
9. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 
 

10.10-12.15 
10. Подготовка к обеду. Обед. 12.15-12.45 
11. Подготовка ко сну. Сон. 12.45-15.00 
12. Подъем. Закаливающие процедуры. 15.00-15.15 
13. Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.55 
14. Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, трудовые 

поручения, самостоятельные игры детей в группе. 
 

16.15 – 16.40 
15. Досуговая деятельность 15.55 – 16.15 

16. Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 
Уход детей домой. 

 
16.40-19.00 

 
Режим дня группы старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

(холодный период года) 
 

№ 
п/п 

Режимные моменты Понедельник 

1. Прием детей. Индивидуальная и подгрупповая деятельность. 
Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная 
деятельность детей. 

 
 

7.00 - 8.05 
2. Утренняя гимнастика. 8.05 - 8.15 



 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15 - 9.00 
4. Непрерывная образовательная деятельность 1 9.00 - 9.20 
5. Подвижные игры. Динамическая переменка. 9.20 – 9.30 
6. Непрерывная образовательная деятельность 2 9.40 – 10.05 
7. Подвижные игры. Динамическая переменка 10.05 – 10.15 
8. Динамическая переменка. Второй завтрак 10.15 - 10.45 
9. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 
 

10.45 - 12.25 
10. Подготовка к обеду. Обед. 12.25 - 12.55 
11. Подготовка ко сну. Сон. 12.55 - 15.00 
12. Подъем. Закаливающие процедуры. 15.00 - 15.15 
13. Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 - 15.50 
14. Непрерывная образовательная деятельность 3 15.50 - 16.15 
15. Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, трудовые 

поручения, самостоятельные игры детей в группе. 
 

16.15 - 16.35 

17. Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 
Уход детей домой. 

 
16.35 - 19.00 

 

Режим дня группы подготовительной (6-8 лет) 
(холодный период года) 

 
№ 
п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей. Индивидуальная и подгрупповая деятельность. 
Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная 
деятельность детей. 

 
 

7.00-8.10 
2. Утренняя гимнастика. 8.10-8.20 
3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-9.00 
4. Непрерывная образовательная деятельность 1 9.00 - 9.30 
5. Подвижные игры. Динамическая переменка. 9.30-9.40 
6. Непрерывная образовательная деятельность 2 9.40-10.10 
7. Подвижные игры. Динамическая переменка 10.10-10.20 
8. Непрерывная образовательная деятельность 3 10.20-10.50 
9. Динамическая переменка. Второй завтрак 10.50-11.00 
10. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 
 

11.00-12.30 
11. Подготовка к обеду. Обед. 12.30-12.55 
12. Подготовка ко сну. Сон. 12.55-15.00 
13. Подъем. Закаливающие процедуры. 15.00-15.15 
14. Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.50 
15. Досуговая деятельность 15.50 – 16.20 

16. Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, трудовые 
поручения, самостоятельные игры детей в группе. 

 
16.20-16.30 

17. Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 
Уход детей домой. 

 
16.30 -19.00 



 

3.6  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Согласно СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется количество занятий с детьми в дошкольном 

учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки: 
«11.9. Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8–10 минут). 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 
прогулки. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для 
детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 8 лет — не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 
и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 
— 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25–30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Учебный план 
 

 
 
 
 

Образовательные области 

 
 
 
 
 
Виды деятельности 

 
2 младшая 

груп
па 

 
Средняя 

гру
ппа 

 
Старшая 

груп
па 

Подготовит 
ельна
я к 
школ
е 

группа 
3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 
 

нед. год нед. год нед. год нед. год 
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 
Социально- 

коммуникативно
е развитие 

 
Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

в совместной и самостоятельной игровой деятельности 

 
 
 

Познавательное развитие 

ФЦКМ 1 36 1 36 1 36 1 36 

ФЭМП 1 36 1 36 1 36 2 72 

Познавательно- 
исследовател
ьская 
деятельность 

Интегрируется через все образовательные области 
в различных видах деятельности, в ходе 
режимных моментов 

 
 

Речевое развитие 

развитие речи 1 36 1 36 2 72 2 72 

ознакомление 
с художественной 

литературой 

ежедневно через взаимодействие взрослого с 
детьми в различных видах деятельности 

 музыкальная деятельность 2 72 2 72 2 72 2 72 
 
 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

рисование 1 36 1 36 2 36 2 36 
лепка/аппликация 0.5 18 0,5 18 1 36 1 36 

конструирование из 
разного 
материала 

 
0,5 

 
18 

 
0,5 

 
18 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 



 

 

 

 

 

Примечания: 
В учебном плане указано количество часов в неделю по каждому направлению развития 
детей. 
Число 0,5 означает, что занятие проводится один раз в две недели, в чередовании 

с другим видом занятия. 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Группа 
Содержание 

 
 

Количество возрастных групп 12 
Начало учебного года 01.09.2018 
Конец учебного года 31.08.2019 
Продолжительность ученой недели 7 
Продолжительность учебного года 38 
Летний оздоровительный период 10 
Режим работы Организации в учебном году 07-19.00 
Режим работы Организации в летний период работы 07-19.00 

Праздничные дни (нерабочие дни) 04.11.– День Народного единства) 
01.01. – 08.01. – новогодние каникулы 
23.02.1 – День Защитника Отечества 
8.03. – Международный женский день 
1.05. – Праздник весны и труда 
9.05. – День Победы 
12.06. – День России 

Неделя здоровья  
Непрерывная образовательная деятельность 
Начало организованной деятельности 09.00 
Окончание организованной деятельности  
Перерыв 10 минут 
Регламент НОД на 1 день 2 

30 минут 
Количество НОД в неделю 10 
Праздники и развлечения в Дошкольном отделении 
Осень Октябрь 
Новый год Декабрь 
День снятия Блокады январь 
8 Марта Март 
Весна Апрель 
9 мая май 
День рождения города май 

 

 

 
Физическое 

Развитие 

  
3 

 
108 

 
3 

 
108 

 
3 

 
108 

 
3 

 
108 

 
ИТОГО 

  
10 

 
360 

 
10 

 
360 

 
13 

 
468 

 
14 

 
504 



 

3.7. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная Взаимодействие с 
Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных 
моментов 

Индивидуальная 
работа с 
детьми 

деятельность 
детей 

семьей 

 
Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной деятельности со 
сверстниками и становится самодеятельностью. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 
организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
 продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 партнерской формой организации образовательной деятельности

 (возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 
Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) 

интереса. 
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 
работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 
задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения режимных 
моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. В режимные 
моменты активизируется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, 
воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, 
определяется возрастом детей. В младших группах значительное время отводится на бытовые 
процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды деятельности (игра, 
труд, совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в 
детском саду отводится много времени: до завтрака и после него, в перерывах между 
непосредственно- образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней 
прогулке. Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр. 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно- 
развивающей образовательной среды и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
 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. 
 
 
3.8. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

 
Формы образовательной работы с детьми 
Любая структура кроме набора компонентов предполагает способ их взаимосвязи и 

взаимодействия компонентов. В программе устанавливается принцип интеграции всего 



 

образовательного процесса, а не его частей (как, например, интегративные занятия), принцип 
интеграции образовательных областей, принцип интеграции форм образовательной 
деятельности с детьми, принцип интеграции всех видов детской деятельности. 

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и обучения не сами 
по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные 
формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому содержание программы 
реализуется в приемлемых формах для ребенка дошкольного возраста: игровой, 
коммуникативной, трудовой, двигательной, познавательно-исследовательской, музыкально-
художественной, восприятия художественной литературы, как особый вид детской 
деятельности и продуктивной. 

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгруппов
ые 

Игровая беседа с элементами Игровая беседа с элементами Во всех видах 
движений движений самостоятельной 
Интегративная деятельность Интегративная деятельность деятельности детей 
Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика Двигательная 
Совместная деятельность Совместная деятельность активность в течение 
взрослого и детей тематического взрослого и детей тематического дня 
характера характера Игра 
Игра Игра Утренняя гимнастика 
Контрольно-диагностическая Контрольно-диагностическая Самостоятельные 
деятельность деятельность спортивные игры и 
Экспериментирование Экспериментирование упражнения 
Физкультурное занятие Физкультурное занятие  
Спортивные и физкультурные Спортивные и физкультурные  
досуги досуги  
Спортивные состязания Спортивные состязания  
Проектная деятельность    

 
 
Игровая деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгруппов
ые 

Наблюдение Игровое упражнение Совместная со 
Чтение Совместная с воспитателем игра сверстниками игра 



 

Игра Совместная со сверстниками Индивидуальная игра 
Игровое упражнение игра Во всех видах 
Проблемная ситуация Индивидуальная игра самостоятельной 
Беседа Ситуативный разговор с детьми детской деятельности 
Совместная с воспитателем игра Педагогическая ситуация  
Совместная со сверстниками Беседа  
игра Ситуация морального выбора  
Индивидуальная игра Проектная деятельность  
Праздник Интегративная деятельность  
Экскурсия   
Ситуация морального выбора   
Проектная деятельность   
Интегративная деятельность   
Коллективное обобщающее   
занятие   

 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 
Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Совместные действия Создание соответствующей предметно- 
Наблюдения развивающей среды 
Поручения Во всех видах самостоятельной детской 
Беседа деятельности 
Чтение  
Совместная деятельность взрослого и детей  
тематического характера  
Рассматривание  
Дежурство  
Игра  
Экскурсия  
Проектная деятельность  

 
Познавательно-исследовательская деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образовательная Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность  деятельность детей 
Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгруппов
ые 

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Во всех видах 
Рассматривание Рассматривание самостоятельной 
Наблюдение Наблюдение детской деятельности 
Чтение Чтение  
Игра-экспериментирование Игра-экспериментирование  
Развивающая игра Развивающая игра  
Экскурсия Ситуативный разговор с детьми  
Интегративная деятельность Экскурсия  



 

Конструирование Интегративная деятельность  
Исследовательская деятельность Конструирование  
Рассказ Исследовательская деятельность  
Беседа Рассказ  
Создание коллекций Беседа  
Проектная деятельность Создание коллекций  
Экспериментирование Проектная деятельность  
Проблемная ситуация Экспериментирование  
 Проблемная ситуация  

 

Коммуникативная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельна

я 
деятельност
ь детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальн
ые 
подгруппо
вые 

Чтение Ситуация общения в процессе Сюжетно-ролевая 
игра 

Обсуждение режимных моментов Подвижная игра с 
Рассказ Дидактическая игра текстом 
Беседа Чтение (в том числе на Игровое общение 
Рассматривание прогулке) Все виды 
Игровая ситуация Словесная игра на прогулке самостоятельной 
Дидактическая игра Наблюдение на прогулке детской 

деятельности 
Интегративная деятельность Труд предполагающие 
Чтение Игра на прогулке общение со 
Беседа о прочитанном Ситуативный разговор сверстниками 
Инсценирование Беседа Хороводная игра с 
Викторина Беседа после чтения пением 
Игра-драматизация экскурсия Игра-драматизация 
Показ настольного театра Интегративная деятельность Чтение наизусть и 
Разучивание стихотворений Разговор с детьми отгадывание загадок 

в 
Театрализованная игра Разучивание стихов, потешек условиях книжного 
Режиссерская игра Сочинение загадок уголка 
Проектная деятельность Проектная деятельность Дидактическая игра 
Интегративная деятельность Разновозрастное общение  
Решение проблемных ситуаций Создание коллекций  
Разговор с детьми   
Создание коллекций   
Игра   

Восприятие художественной литературы и фольклора 
 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
детей 



 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгруппов
ые 

Чтение Ситуативный разговор с детьми Игра 
Обсуждение Игра (сюжетно-ролевая, Продуктивная 
Рассказ театрализованная деятельность 
Беседа Продуктивная деятельность Рассматривание 
Игра Беседа Самостоятельная 
Инсценирование Сочинение загадок деятельность в 

книжном 
Викторина Проблемная ситуация уголке и театральном 
 Использование различных видов уголке 

(рассматривание, 
 театра инсценировка) 
  Во всех видах 

детской 
  деятельности 

 
Изобразительная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельна

я 
деятельност
ь детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальн
ые 
подгруппо
вые 

Занятия (рисование, аппликация, Наблюдение Украшение личных 
конструирование и Рассматривание эстетически предметов 
художественное привлекательных объектов Игры 

(дидактические, 
конструирование, лепка) природы строительные, 

сюжетно- 
Изготовление украшений, Игра ролевые) 
декораций, подарков, предметов Игровое упражнение Рассматривание 
для игр Проблемная ситуация эстетически 
Экспериментирование Конструирование из песка привлекательных 
Рассматривание эстетически Обсуждение (произведений объектов природы, 
привлекательных объектов искусства, средств быта, произведений 
природы, быта, произведений выразительности и др.) искусства 
искусства Создание коллекций Самостоятельная 
Игры (дидактические,  изобразительная 
строительные, сюжетно-  деятельность 
ролевые)   
Тематические досуги   
Выставки работ декоративно-   
прикладного искусства,   
репродукций произведений   
живописи   
Проектная деятельность   
Создание коллекций   



 

Музыкальная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

Слушание музыки 
Экспериментирован
ие со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 
Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и 
танцев 

Совместное пение 
Импровизаци
я 

Беседа интегративного характера 
Интегративная деятельность 
Совместное и 
индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение 
Попевка 

Распевка 
Двигательный пластический 

танцевальный этюд 
Творческое задание 
Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная 
игра 

Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 
режимных моментов 
Музыкальная подвижная игра 
на прогулке 

Интегративная деятельность 
Концерт-импровизация 
на прогулке 

Создание 
соответствующ
ей предметно- 
развивающей 
среды 

 
Конструирование из разного материала 
 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельна

я 
деятельност
ь детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальн
ые 
подгруппо
вые 

Занятия (конструирование и Наблюдение Игры 
(дидактические, 

художественное Рассматривание эстетически строительные, 
сюжетно- 

конструирование) привлекательных объектов ролевые) 
Экспериментирование природы Рассматривание 
Рассматривание эстетически Игра эстетически 
привлекательных объектов Игры Игровое упражнение привлекательных 



 

(дидактические, строительные, Проблемная ситуация объектов природы, 
сюжетно-ролевые) Конструирование из песка быта, произведений 
Тематические досуги Обсуждение (произведений искусства 
Проектная деятельность искусства, средств Самостоятельная 
Конструирование по образцу, по выразительности и др.) конструктивная 
модели, п условиям, по образцу,  деятельность 
по теме, по замыслу, .   
Конструирование по простейшим   

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов работы 
педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических задач. 
Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы будет зависеть от цели и 
содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 

1. Наглядные методы: 
а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них 

основные, 
замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 
б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 
2. Практические методы: 
а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий заданного 

содержания; 
б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о том или 

ином предмете; 
в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.); 
3. Игровые методы и приемы: 
а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых знаний и 

умений разного содержания; 
б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний («Магазин 

цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 
4. Словесные методы: 
а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 

б) беседа – когда у детей есть знания о 
предмете; 

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, воспитывает 
чувства, развивает мышление, воображение, пам



 

 

4. Дополнительный раздел Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа Государственного бюджетного  образовательного 
учреждения средней школы № 574  Невского района Санкт-Петербурга отделение дошкольного 
образования детей, рассчитана на разные возрастные группы детей от 1,6 до 8 лет: 

• Группа раннего возраста (дети с 1,6 до 3 лет) 
• Группа младшего дошкольного возраста (дети от 3 до 4 лет) 
• Группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 
• Группа старшего дошкольного возраста ( от 5 до 6 лет) 
• Группа предшкольного возраста (от 6 до 8лет)  
• В Программе раскрыты пять образовательных областей: 

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

В каждой образовательной области выделены цели и задачи, возрастные возможности 
ребенка по данному направлению. 
Физкультурно-оздоровительная работа представлена следующими разделами: система 
мероприятий, закаливающие мероприятия, оздоровительная работа с детьми в бассейне, 
адаптационные встречи. 
Длительность непрерывной образовательной деятельности с детьми составляет следующее время: 

• Группа раннего возраста – 10 минут 
• Группа младшего дошкольного возраста - 15 минут 
• Группа среднего дошкольного возраста - 20 минут 
• Группа старшего дошкольного возраста - 20-25 минут 
• Группа предшкольного возраста - 30 минут 

 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 
и средств с использованием следующих парциальных и авторских программ и методик: 

1. «Ладушки» И.М.Каплунова, И.Новоскольцева, - Спб: «Композитор», 2008. 
2. «Обучение детей плаванию в детском саду» Е. К. Воронова Детсво – Пресс 2010г. 
3. «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева Л.Б.Стеркина 2016г. 
4. Программа Алифановой Г.Т. «Первые шаги» 2008г. 
5. Программа по музыкально-ритмическому воспитанию Т. Сауко, А.Буренина «Топ-хлоп, 
малыши» 2001г. 
6. Программа С.Н.Николаева «Юный эколог» 2016г. 
7. Программа приемственности  ДО и школы.  

 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно - 
исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 
 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 

Русский фольклор: 
повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 
Песенки,  потешки,  заклички.  «Наши  уточки  с  утра…»;  «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц 
Егорка…»; «Наша Маша  маленькая...»;  «Чики,  чики,  кички...»,  «Ой,  дуду,  ду-ду,  ду-ду!  
Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; 
«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М.  Булатова;  «Маша  и 
медведь», обр. М. Булатова. 
Фольклор народов мира. 
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; 
«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка,  не 
лай...», пер. с молд.И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. 
Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 
Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как 
кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка 
о глупом мышонке»; Э.   Мошковская.   «Приказ»   (в   сокр.);   Н.   Пикулева.   «Лисий   хвостик», 
«Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю 
гуляет...»  (из  «Сказки  о  царе  Салтане»);  М.  Лермонтов.  «Спи,  младенец...»  (из стихотворения 
«Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. 
Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. «Три 
медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. 
Павлова. «Земляничка». 
Произведения поэтов и писателей разных стран. 
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», 
пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В 
магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 
Приходько. 

 
Группа младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

 
Русский фольклор: 
Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», 
«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего 
кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики- чи-
ки-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице 
три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», 
«Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 
Сказки: 
«Колобок» в  обр.  К.  Ушинского;  «Волк  и  козлята» в обр. А.  Н.  Толстого;  «Кот,  петух  и 
лиса» обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный  бочок, 
белые копытца» в обр. М. Булатова; «Лиса и заяц» в обр. В. Даля; «У страха глаза велики» в обр. 
М. Серовой; «Теремок» в обр. Е. Чарушина. 
Фольклор народов мира: 

Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ. в  обр.  С.  Маршака; 
«Что за грохот» пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…» пер. с шотл. И. Токмаковой; 

«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 



 

Сказки: «Рукавичка», «Коза-дереза» укр. в обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка» венг. в 
обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы» узб. в обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в 
гостях» пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька» пер. с финск. Е. Сойни; 
«Храбрец-молодец» пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых» белорус. в обр. Н. Мялика; 
«Лесной мишка и проказница мышка» латыш. в обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 

лиса» пер. с шотл. М.  Клягиной-Кондратьевой;  «Свинья  и  коршун»  сказка  народов  
Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 
Произведения поэтов и писателей России: 
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из  
стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А.  
Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка  примчалась...»  (из  новогреческих  песен);  А.  
Пушкин.    «Ветер,   ветер!   Ты   могуч!..»,    «Свет   наш,   солнышко!..»,    «Месяц,  месяц…»  (из 
«Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»); С. Черный «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 
Маршак:   «Зоосад»,   «Жираф»,   «Зебры»,      «Белые      медведи»,      «Страусенок»,   «Пингвин», 
«Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка  об  
умном мышонке»; К. Чуковский «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха- 
цокотуха»,   «Ежики  смеются»,   «Елка», «Айболит»,   «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий 
«Кто это?»; В. Берестов.  «Курица  с  цыплятами»,  «Бычок»;  Н.  Заболоцкий.  «Как мыши  с  
котом воевали»; В.  Маяковский «Что  такое  хорошо  и  что такое плохо?», «Что ни страница —  
то слон, то львица»; К. Бальмонт «Комарики-макарики»; И. Косяков «Все она»; А. Барто,  П.  
Барто «Девочка чумазая»; С. Михалков «Песенка друзей»; Э. Мошковская «Жадина»; И. 
Токмакова «Медведь». 
Проза: 
К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса  Патрикеевна»;  Т.   Александрова. 
«Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад 
приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная 
птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка,  
солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»;  Д.  Мамин-Сибиряк.  «Сказка  про  
храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова.  «Маша- 
растеряша»,  «Снег    идет»   (из    книги    «Снег    идет»);    Н.   Носов    «Ступеньки»;    Д. Хармс. 
«Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», 
«Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 
Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из 
книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 
Произведения поэтов и писателей разных стран: 
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан»,  пер.  с  молд.  Я.  Акима;  П.  Воронько. «Хитрый ежик»,  
пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. 
Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. 
Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 
Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 
Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 
Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и 
Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 
«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 
пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», 
пер.  с  англ.  О.  Образцовой;  Й.  Чапек.  «Трудный  день»,  «В  лесу»,  «Кукла  Яринка» (из книги 
«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с 
исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не 
только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 
Произведения для заучивания наизусть: 
«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят 
хоровод…»,  рус.  нар.  песенки;  А.  Барто.   «Мишка»,   «Мячик»,     «Кораблик»;     В.   Берестов. 
«Петушки»;   К.   Чуковский.   «Елка» (в  сокр.);  Е.  Ильина.  «Наша  елка» (в  сокр.);  А. Плещеев. 
«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 



 

 
Группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

 
Русский фольклор: 
Песенки,  потешки,  заклички.   «Наш  козел…»;   «Зайчишка-трусишка…»;   «Дон!  Дон!   Дон!..», 
«Гуси,  вы  гуси…»;  «Ножки,  ножки,  где  вы  были?..»,  «Сидит,  сидит  зайка…»,  «Кот  на  
печку   пошел…»,   «Сегодня   день  целый…»,   «Барашеньки…»,   «Идет   лисичка   по мосту…», 
«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка»,  обр.  И.  
Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- 
Микитова; «Лиса  и  козел»,  обр.  О.  Капицы;  «Привередница»,  «Лиса-лапотница»,  обр.  В. 
Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 
Фольклор народов мира: 
Песенки.  «Рыбки»,  «Утята»,  франц.,  обр.  Н.  Гернет  и  С.  Гиппиус; «Чив-чив,  воробей»,  пер.  
с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л.  Яхина;  «Мешок»,  татар.,  пер.  Р. 
Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев  Гримм,  пер.  
с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с 
франц. Т. Габбе; братья Гримм «Бременские  музыканты»,  нем.,  пер.  В. Введенского,  под  ред. 
С. Маршака. 
Произведения поэтов и писателей России: 
Поэзия. И. Бунин.  «Листопад»  (отрывок);  А.  Майков.  «Осенние листья  по  ветру  кружат…»;  
А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама!  Глянь-
ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 
«Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 
аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. 
Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. 
Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про 
сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная 
история». 
Проза: В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 
кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 
«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 
Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 
Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 
Литературные сказки: 
М. Горький. «Воробьишко»; В.  Осеева.  «Волшебная  иголочка»;  Р.  Сеф.  «Сказка  о  
кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 
«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин- 
Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос  и  про Мохнатого Мишу —  
Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 
пить…». 
Произведения поэтов и писателей разных стран: 
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 
польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского»,  пересказ  с  польск.  Б.  Заходера;  Ф.  Грубин. 
«Слезы»,  пер.  с  чеш. Е.  Солоновича;  С.  Вангели.  «Подснежники»  (главы  из  книги  «Гугуцэ 
— капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 
Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 
Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 
мальчика, который рычал на  тигров»,  пер.  с  англ.  Н.  Шерешевской;  Э.  Хогарт.  «Мафин  и  
его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 



 

Произведения для заучивания наизусть: 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 
«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»);  З.  
Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л.  Николаенко.  «Кто  
рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 
воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 
лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 
Группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

 
Русский фольклор: 
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у 
бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий 
чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 
«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 
Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна- 
лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», 
обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 
Фольклор народов мира: 
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил 
Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», 
укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 
сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева;  «Златовласка»,  пер.  с  чеш.  
К. Паустовского; «Три  золотых  волоска  Деда-Всеведа»,  пер.  с  чеш.  Н.  Аросьевой  (из 
сборника сказок К. Я. Эрбена). 
Произведения поэтов и писателей России: 
Поэзия.   И.   Бунин   «Первый   снег»;   А.   Пушкин   «Уж   небо   осенью  дышало…»   (из романа 
«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в  сокр.); А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш  
бедный  сад…»;  М.  Цветаева  «У    кроватки»;    С.    Маршак    «Пудель»;    С.    Есенин «Береза», 
«Черемуха»; И.  Никитин  «Встреча  зимы»;  А.  Фет  «Кот  поет,  глаза  прищурил…»; С. Черный. 
«Волк»;   В.   Левин   «Сундук»,   «Лошадь»;   М.   Яснов   «Мирная   считалка».      С.  Городецкий 
«Котенок»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; А. Барто «Веревочка». 
Проза. В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и 
собачка»;  Н.  Носов  «Живая  шляпа»;  Б.  Алмазов «Горбушка»; А. Гайдар «Чук и Гек» (главы);  
С. Георгиев «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 
К. Паустовский «Кот-ворюга». 
Литературные сказки: 
Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки «Сова»;  Б.  Заходер.  «Серая  
звездочка»; А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов «Серебряное копытце»; Н. Телешов 
«Крупеничка»; В. Катаев «Цветик-семицветик». 
Произведения поэтов и писателей разных стран: 
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про 
летающую  корову»,  пер.  с  англ.  Б.  Заходера;  Я.  Бжехва.  «На  Горизонтских  островах»,  пер.  
с  польск.  Б.  Заходера; Дж.  Ривз.  «Шумный  Ба-бах»,  пер.  с  англ.  М.  Бородицкой;  «Письмо  
ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 
Литературные сказки: 
Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. 
«Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который 
живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 
Произведения для заучивания наизусть: 
«По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 



 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай 
за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У 
лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и  Людмила»);  И.  Суриков.  «Вот моя деревня». 
Для чтения в лицах: 
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. 
Успенский. «Разгром». 
Дополнительная литература: 
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные 
сказки». 
Зарубежные народные сказки: 
«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья 
отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. 
Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», 
«Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка 
про трех пиратов». 
Поэзия: 
Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. 
Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. 
Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

 
Литературные сказки: 
А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы);  О.  Пройслер.  «Маленькая  Баба-яга»,  
пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три 
конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со 
швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как 
лягушку продавали»; Л. Петрушевская «Кот, который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трех 
пиратов». 

 
Группа предшкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

 
Русский фольклор: 
Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима  пришла…»; «Идет 
матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает  коляда…»; «Коляда, коляда, ты  
подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 
«Масленица, Масленица!». 
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель 
— тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». Сказки и былины. «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника 
сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр.  И.  Соколова-Микитова;  «Добрыня  и  Змей», 
пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 
отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», 
пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 
Фольклор народов мира: 
Песенки. «Перчатки»,  «Кораблик»,  пер  с  англ.  С.  Маршака;  «Мы пошли  по  ельнику»,  пер.  
со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 
«Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 
Сказки. Из сказок Ш.  Перро  (франц.):  «Кот  в  сапогах»,  пер.  Т.  Габбе;  «Айога»,  нанайск.,  
обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон.,  обр.  М.  Булатова;  «Голубая  птица»,  
туркм., обр. А. Александровой и М.  Туберовского;  «Беляночка  и  Розочка»,  пер.  с  нем.  Л.  
Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 
Произведения поэтов и писателей России: 
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 



 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 
«Пороша»;  А.  Пушкин.  «Зима!  Крестьянин,  торжествуя…»  (из  романа  «Евгений  Онегин»), 
«Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 
история»,  «Память»;  А.  Блок.  «На  лугу»;  С.  Городецкий.  «Весенняя  песенка»;  В. Жуковский. 
«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); 
Н. Заболоцкий. «На реке». 
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в 
сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок 
провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 
заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 
Литературные сказки: 
А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», 
«Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- 
Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. 
Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 
Произведения поэтов и писателей разных стран: 
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя  гамма»,  пер.  с  болг.  И.  Токмаковой;  Б.  Брехт.  «Зимний 
разговор через  форточку»,  пер.  с  нем.  К.  Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок  
из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один 
старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 
Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. 
Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в 
куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 
Любарской. 
Произведения для заучивания наизусть: 
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 
Благинина.  «Шинель»;  Н.  Гернет  и  Д.  Хармс.  «Очень-очень    вкусный    пирог»;    С.   Есенин. 
«Береза»;  С.  Маршак  «Тает  месяц молодой...»; Э. Мошковская «Добежали до вечера»; В. Орлов. 
«Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); 
Н. Рубцов «Про зайца»; И. Суриков «Зима»; П. Соловьева «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима 
недаром злится» (по выбору воспитателя). 
Для чтения в лицах: 
К. Аксаков «Лизочек»; А. Фройденберг «Великан и мышь» пер. с нем. Ю. Коринца; 
Д. Самойлов «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин «Сундук»; С. Маршак «Кошкин 
дом» (отрывки). 
Дополнительная литература: 
Сказки: «Белая уточка», рус., из  сборника  сказок  А. Афанасьева;  «Мальчик с пальчик», из 
сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 
Поэзия.  «Вот  пришло  и  лето  красное…»,  рус.нар.  песенка;  А.  Блок.  «На  лугу»;  Н. Некрасов. 
«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. 
Фет.  «Что за вечер…» (в   сокр.);   С.   Черный.   «Перед   сном»,   «Волшебник»;   Э. Мошковская. 
«Хитрые старушки», «Какие  бывают  подарки»;  В.  Берестов.  «Дракон»;  Л.  Фадеева.  «Зеркало 
в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д.  Хармс.  «Веселый  старичок»,  «Иван 
Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», 
«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про 
Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. 
Кузнецовой. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование в общеразвивающей группе – раннего возраста 
 

Месяц Неделя Тема Формирование словаря Игры, книги, дидактический 
материал, 

итоговое мероприятие 
Сентябрь 1-4 Адаптационный период 

Исследование индивидуального 
развития детей воспитателями. 

  

Ноябрь 16 ноября День толерантности   
Ноябрь 25 ноября День матери   
Декабрь 4 «Новый год. Елка» Зима, снег, елка, треугольник, треугольный, Дед 

Мороз, Снегурочка, подарок, украшать, 
приносить, дарить, холодно, получать, много, 
вверху, внизу, один, два, три, в, на, у 

Новогодний утренник 

Январь 2 Неделя здоровья  День сказки, день здоровья, день 
спорта, день театра, день смеха 

Март 1 «Весна» Мама, бабушка, девочка, праздник, мимоза, 
цветок, весна, солнце, поздравлять, любить, петь, 
танцевать, рисовать, дарить, длинный, короткий, 
такой же, одинаковый, в, на, у 

Утренник «Здравствуй, весна!» 

  «Семья» Мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, любить, 
кормить, купать, обувать, одевать, расти, красный, 
желтый, зеленый, синий, большой, маленький, 
круглый один, много, я, мы, мой, моя, хорошо, 
плохо 

Спортивный праздник «Папа, 
мама и я — спортивная семья» 

  «Игрушки» Мяч, кубики, кукла, машинка, мишка, колесо, 
круг, голова, рука, нога, лапа, бросать, катать, 
играть, желтый, хороший, плохой, круглый, ты, 
вы, он, она, тут, там 

Выставка рисунков «Моя 
любимая игрушка» (совместное с 
родителями творчество) 

  «Я. Части тела и лица» Глаз, нос, рот, ухо, спина, живот, есть, пить, 
сидеть, лежать, ходить, смотреть, говорить, 
слушать, вот, здесь, на, у 

Опыт «Чиним игрушку» 
(строение человека) 

  «Туалетные принадлежности» Мыло, щетка, полотенце, расческа, квадрат, 
умываться, причесываться, горячий, холодный 

Опыт «Мыльные пузыри» 
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  «Одежда» Брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шапка, 
шарф, носки, колготки, рукава, карман, пуговица, 
одеваться, надевать, мамин, папин, много, мало, 
один, вверху, внизу, спереди, сзади, день, ночь 

Коллективная аппликация из 
готовых форм «Платье для 
куклы» 

  Обувь Ботинки, туфли, тапки, сапоги, снег, лед, обувать, 
бегать, прыгать, белый, один, два, мне, меня, 
тепло, холодно, день, ночь, впереди, сзади, вверху, 
внизу 

Выставка рисунков «Обувь 
разная такая» совместная 
деятельность с родителями. 

  «Мебель» Стол, стул, шкаф, кровать, полка, спинка, сидеть, 
лежать, красный, желтый, зеленый, синий, 
большой, маленький, круглый, квадратный, тебя, 
тебе, вверху, внизу, много, мало, в, на, у 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки- 
матери» 

  «Продукты питания» Суп, сок, чай, молоко, хлеб, тарелка, чашка, 
ложка, вилка, нож, есть, пить, сладкий, кислый, 
вкусный, горячий, холодный, круглый, 
квадратный, треугольный, вкусно, много, мало, 
утро, день, вечер, ночь 

Экскурсия на пищеблок 

  «Посуда» Тарелка, чашка, ложка, вилка, круг, квадрат, 
треугольник, мыть, красный, желтый, зеленый, 
синий, большой, маленький, круглый, квадратный, 
треугольный, короткий, длинный, мне, меня, тебя, 
тебе 

Опыт «Сварим куклам суп» 

  «Домашние птицы» Петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, 
хвост, крылья, день, ночь, утро, вечер плавать, 
клевать, пищать, крякать, красный, желтый, 
зеленый, синий, большой, маленький, один, два, 
три, больше, меньше, в, на 

Интегрированное занятие 
«Петушок с семьей» 

  «Домашние животные» Кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, рога, 
ходить, лежать, играть, пить, давать, большой, 
маленький, такой же, вкусный, один, два, три, тут, 
там, впереди, сзади, много, мало, в, на 

Интегрированное занятие «В 
деревню к бабушке» 

  «Дикие птицы» Грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, дерево, 
ветка, гнездо, круглый, летать, кормить, расти, 
тепло, холодно 

Экскурсия в парк и наблюдение 
за птицами 
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  «Дикие животные» Волк, лиса, лисенок, заяц, медведь, голова, уши, 

лапа, хвост, ходить, прыгать, бегать, рычать, 
большой, маленький, один, два, три, он, она, они, 
много, мало, больше, меньше, в, на, у 

Интегрированное занятие «В 
гостях у мишки» 

  «Транспорт» Машина, автобус, трамвай, троллейбус, руль, 
сидение, круг, круглый, треугольник, дорога, 
тротуар, переход, светофор, ехать, идти, много, 
мало, тут, там, впереди, сзади, в, на, у 

Сюжетно-ролевая игра «На 
улице нашей большое движенье» 

  «Цветы» Лето, солнце, одуванчик, лютик, клевер, ромашка, 
цветок, лист, трава, дерево, небо, туча, дождь, 
лужа, день, ночь, утро, вечер, гулять, бегать, 
прыгать, смотреть, красный, желтый, зеленый, 
синий, один, два, три, я, мы, ты, вы, вверху, внизу 

Экскурсия в парк. 
Рассматривание одуванчиков 

  «Насекомые» Бабочка, жук, муха, квадрат, круг, треугольник, 
шар, куб, день, ночь, летать, смотреть, красный, 
желтый, зеленый, синий, круглый, квадратный, 
треугольный, один, два, три, я, мы, ты, вы, он, она 
они, мой, твой, ваш, наш, вверху, внизу 

Выставка коллажей «Бабочки на 
лугу» (совместное с родителями 
творчество) 

  «Игры с водой и песком» Вода, песок, песочница, ведерко, лопатка, 
формочка, воронка, красный, желтый, зеленый, 
синий, длинный, короткий, один, два, три, я, мы, 
ты, вы, вверху, внизу, квадрат, круг, треугольник, 
шар, насыпать, наливать, строить 

Интегрированное занятие с 
рассматриванием картины «В 
песочнице» 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование в общеразвивающей группе – 3-4 года 
 

Месяц Неделя Тема Формирование словаря Примерное итоговое занятие 
Сентябрь 1-4  

Педагогическая диагностика 
День знаний 
Оформление диагностических карт 

 

Ноябрь 16 ноября День толерантности   
Ноябрь 25 ноября День матери   
Декабрь 4 «Новый год. Елка» Зима, снег, елка, треугольник, треугольный, Дед 

Мороз, Снегурочка, подарок, украшать, 
Новогодний утренник 
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   приносить, дарить, холодно, получать, много, 
вверху, внизу, один, два, три, в, на, у 

 

Январь 2 Неделя здоровья  День сказки, день здоровья, день 
спорта, день театра, день смеха 

Март 1 «Весна» Мама, бабушка, девочка, праздник, мимоза, 
цветок, весна, солнце, поздравлять, любить, петь, 
танцевать, рисовать, дарить, длинный, короткий, 
такой же, одинаковый, в, на, у 

Утренник «Здравствуй, весна!» 

  «Семья» Мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, любить, 
кормить, купать, обувать, одевать, расти, красный, 
желтый, зеленый, синий, большой, маленький, 
круглый один, много, я, мы, мой, моя, хорошо, 
плохо 

Спортивный праздник «Папа, 
мама и я — спортивная семья» 

  «Игрушки» Мяч, кубики, кукла, машинка, мишка, колесо, 
круг, голова, рука, нога, лапа, бросать, катать, 
играть, желтый, хороший, плохой, круглый, ты, 
вы, он, она, тут, там 

Выставка рисунков «Моя 
любимая игрушка» (совместное с 
родителями творчество) 

  «Я. Части тела и лица» Глаз, нос, рот, ухо, спина, живот, есть, пить, 
сидеть, лежать, ходить, смотреть, говорить, 
слушать, вот, здесь, на, у 

Опыт «Чиним игрушку» 
(строение человека) 

  «Туалетные принадлежности» Мыло, щетка, полотенце, расческа, квадрат, 
умываться, причесываться, горячий, холодный 

Опыт «Мыльные пузыри» 

  «Одежда» Брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шапка, 
шарф, носки, колготки, рукава, карман, пуговица, 
одеваться, надевать, мамин, папин, много, мало, 
один, вверху, внизу, спереди, сзади, день, ночь 

Коллективная аппликация из 
готовых форм «Платье для 
куклы» 

  Обувь Ботинки, туфли, тапки, сапоги, снег, лед, обувать, 
бегать, прыгать, белый, один, два, мне, меня, 
тепло, холодно, день, ночь, впереди, сзади, вверху, 
внизу 

Выставка рисунков «Обувь 
разная такая» совместная 
деятельность с родителями. 

  «Мебель» Стол, стул, шкаф, кровать, полка, спинка, сидеть, 
лежать, красный, желтый, зеленый, синий, 
большой, маленький, круглый, квадратный, тебя, 
тебе, вверху, внизу, много, мало, в, на, у 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки- 
матери» 
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  «Продукты питания» Суп, сок, чай, молоко, хлеб, тарелка, чашка, 
ложка, вилка, нож, есть, пить, сладкий, кислый, 
вкусный, горячий, холодный, круглый, 
квадратный, треугольный, вкусно, много, мало, 
утро, день, вечер, ночь 

Экскурсия на пищеблок 

  «Посуда» Тарелка, чашка, ложка, вилка, круг, квадрат, 
треугольник, мыть, красный, желтый, зеленый, 
синий, большой, маленький, круглый, квадратный, 
треугольный, короткий, длинный, мне, меня, тебя, 
тебе 

Опыт «Сварим куклам суп» 

  «Домашние птицы» Петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, 
хвост, крылья, день, ночь, утро, вечер плавать, 
клевать, пищать, крякать, красный, желтый, 
зеленый, синий, большой, маленький, один, два, 
три, больше, меньше, в, на 

Интегрированное занятие 
«Петушок с семьей» 

  «Домашние животные» Кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, рога, 
ходить, лежать, играть, пить, давать, большой, 
маленький, такой же, вкусный, один, два, три, тут, 
там, впереди, сзади, много, мало, в, на 

Интегрированное занятие «В 
деревню к бабушке» 

  «Дикие птицы» Грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, дерево, 
ветка, гнездо, круглый, летать, кормить, расти, 
тепло, холодно 

Экскурсия в парк и наблюдение 
за птицами 

  «Дикие животные» Волк, лиса, лисенок, заяц, медведь, голова, уши, 
лапа, хвост, ходить, прыгать, бегать, рычать, 
большой, маленький, один, два, три, он, она, они, 
много, мало, больше, меньше, в, на, у 

Интегрированное занятие «В 
гостях у мишки» 

  «Транспорт» Машина, автобус, трамвай, троллейбус, руль, 
сидение, круг, круглый, треугольник, дорога, 
тротуар, переход, светофор, ехать, идти, много, 
мало, тут, там, впереди, сзади, в, на, у 

Сюжетно-ролевая игра «На 
улице нашей большое движенье» 



165  

 

  «Цветы» Лето, солнце, одуванчик, лютик, клевер, ромашка, 
цветок, лист, трава, дерево, небо, туча, дождь, 
лужа, день, ночь, утро, вечер, гулять, бегать, 
прыгать, смотреть, красный, желтый, зеленый, 
синий, один, два, три, я, мы, ты, вы, вверху, внизу 

Экскурсия в парк. 
Рассматривание одуванчиков 

  «Насекомые» Бабочка, жук, муха, квадрат, круг, треугольник, 
шар, куб, день, ночь, летать, смотреть, красный, 
желтый, зеленый, синий, круглый, квадратный, 
треугольный, один, два, три, я, мы, ты, вы, он, она 
они, мой, твой, ваш, наш, вверху, внизу 

Выставка коллажей «Бабочки на 
лугу» (совместное с родителями 
творчество) 

  «Игры с водой и песком» Вода, песок, песочница, ведерко, лопатка, 
формочка, воронка, красный, желтый, зеленый, 
синий, длинный, короткий, один, два, три, я, мы, 
ты, вы, вверху, внизу, квадрат, круг, треугольник, 
шар, насыпать, наливать, строить 

Интегрированное занятие с 
рассматриванием картины «В 
песочнице» 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование в общеразвивающей группе – 4-5 лет 
 

Месяц Неделя Тема Формирование словаря Примерное итоговое занятие 
Сентябрь 1-4  

Педагогическая диагностика 
День знаний 
Оформление диагностических карт 

 

Ноябрь 16 ноября День толерантности   
Ноябрь 25 ноября День матери 

«Профессии мам» 
Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, 
подарок, рисунок, поделка, мимоза, тюльпан, 
учитель, врач, инженер, продавец, поздравлять, 
дарить, желать, петь, танцевать, работать, делать, 
учить, праздничный, солнечный, красивый, 
радостный, веселый, любимый, много, весело, я, 
мы, ты, вы, он, она, оно, они, мне, тебе, нам, вам, 
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, в, на, 
у, с (со), под, за 

Досуг «Мамин день» 

Декабрь 4 «Новый год» Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, 
песня, Дед Мороз, Снегурочка, мешок, подарок, 
елка, ветка, игрушка, гирлянда, свеча, флажок, 

Новогодний утренник 
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   радость, смех, поздравлять, праздновать, 
встречать, дарить, получать, красный, синий, 
желтый, зеленый, голубой, розовый, белый, 
оранжевый, разноцветный, пушистый, 
треугольный, круглый, квадратный, вверху, внизу, 
спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, 
она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 
нам, один, два, три, на, в, у, под, с (со) 

 

Январь 2 Неделя здоровья  День сказки, день здоровья, день 
спорта, день театра, день смеха 

Февраль 3 «Наша армия»   
Март 1 «Весна» Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, 

проталина, подснежник, птица, утро, день, вечер, 
ночь, пригревать, таять, звенеть, появляться, 
чирикать, теплый, солнечный, мокрый, тепло, 
холодно, много, мало, вверху, внизу, сзади, 
спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за 

Инсценирование сказки 
«Заюшкина избушка» в 
кукольном театре 

Апрель 2 «Космос»   
Май 4 «Наш город. Моя улица» Город, столица, Санкт-Петербург, улица, площадь, 

река, мост, красивый, прекрасный, северный, 
строить, стоять, жить, любить, один, два, три, 
четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, 
день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 
слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с 
(со), за, над 

Автобусная экскурсия 

  «Осень. Названия деревьев» Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, утро, 
вечер, дерево, трава, листья, береза, дуб, клен, 
осина, рябина, круг, квадрат, треугольник, 
круглый, квадратный, треугольный, красный, 
желтый, зеленый, синий, оранжевый, идти, дуть, 
опадать, желтеть, краснеть, я, мы, ты, вы, он, она, 
оно, они, мой, моя, далеко, близко, выше, ниже, 
длиннее, короче, шире, уже, один, два, три, 
первый, второй, третий, на, в, у, под 

Праздник «Вот и осень к нам 
пришла!» и интегрированное 
занятие «Желтая сказка» 

  «Огород. Овощи» Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, Игра-драматизация по русской 
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   ведро, лопата, грабли, морковь, свѐкла, картофель, 
огурец, помидор, репа, клубень, ботва, круг, 
квадрат, треугольник, красный, желтый, зеленый, 
синий, круглый, квадратный, треугольный, 
длинный, вкусный, сладкий, кислый, соленый, 
собирать, таскать, копать, срезать, я, мы, ты, вы, 
он, она, оно, они, мой, моя, вверху, внизу, слева, 
справа, посредине, далеко, близко, один, два, три, 
первый, второй, третий, на, в, у, под 

народной сказке «Репка» 

  «Сад. Фрукты» Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, 
куст, яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, 
красный, желтый, зеленый, синий, круглый, 
длинный, вкусный, сладкий, кислый, собирать, 
срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 
они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, 
далеко, близко, один, два, три, первый, второй, 
третий, на, в, у, под 

1. Коллективная аппликация из 
готовых форм «А у нас в 
садочке» 
2. Чаепитие в родителями «Чай с 
вареньем дружно пили» 

  «Лес. Грибы и лесные ягоды» Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, 
лукошко, опушка, полянка, боровик, 
подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, 
черника, клюква, красный, желтый, зеленый, 
синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий, 
кислый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, 
вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, 
тебе, вверху, внизу, далеко, близко, один, два, три, 
первый, второй, третий, на, в, у, под 

Выставка поделок «Этот гриб 
любимец мой» (совместное с 
родителями творчество) 

  «Игрушки» Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, 
пирамидка, кубики, юла, флажок, клоун, круг, 
квадрат, треугольник, круглый, квадратный, 
треугольный, красный, желтый, зеленый, синий, 
высокий, низкий, играть, катать, купать, кормить, 
заводить, запускать, нагружать, укладывать, я, мы, 
ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, 
тебе, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 
близко, один, два, три, четыре, пять, первый, 

Развлечение «Игрушки 
заводные, как будто живые» 
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   второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с 
(со) 

 

  «Одежда» Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, 
футболка, рубашка, куртка, пальто, шапка, шарф, 
колготки, носки, воротник, рукав, карман, пояс, 
пуговица, петля, теплый, легкий, красный, 
желтый, синий, зеленый, оранжевый, длинный, 
короткий, надевать, одевать, носить, завязывать, 
застегивать, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 
нам, один, два, три, четыре, пять 

Выставка одежды для кукол 
(совместное с родителями 
творчество) 

  Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, 
кроссовки, сапоги, красный, желтый, синий, 
зеленый, оранжевый, розовый, удобный, теплый, 
легкий, высокий, низкий, широкий, узкий, 
длинный, короткий, надевать, обувать, носить, 
ходить, бегать, прыгать, топать, протирать, 
сушить, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 
один, два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со) 

Театрализованное 
представление, подготовленное 
воспитателями и родителями по 
сказке Е. Р. Железновой 
«Приключения розовых 
босоножек» 

  «Мебель» Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, стул, 
комод, полка, стенка, дверца, ручка, сиденье, 
спинка, ножка, сутки, день, ночь, утро, вечер, 
большой, маленький, деревянный, красный, 
желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, 
коричневый, сидеть, лежать, вешать, ставить, 
хранить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 
твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, на, 
в, у, под, с 

Интегрированное занятие «В 
магазине «Детский мир» 
(игрушки, одежда, обувь, 
мебель) 

  «Кухня. Посуда» Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, 
чайник, тарелка, стакан, чашка, блюдце, ложка, 
вилка, нож, сутки, утро, день, вечер, ночь, 
стеклянный, металлический, фарфоровый, 
красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, 
розовый, ставить, хранить, варить, жарить, 
готовить, есть, пить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, 
они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

Опыт «Волшебная вода» 
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   один, два, три, четыре, пять, поровну, одинаково, 
столько же, на, в, у, под, с (со) 

 

  Зима, зимующие птицы Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, 
снежинка, сугроб, каток, кормушка, зерно, 
встречать, кормить, насыпать, дуть, завывать, 
засыпать, покрывать, замерзать, помогать, белый, 
голубой, снежный, вверху, внизу, спереди, сзади, 
я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, 
твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, 
пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 
на, в, у, под, с (со), 

Развлечение на улице 
«Здравствуй, гостя зима!» и 
интегрированное занятие «Белая 
сказка» (совместно с 
родителями) 

  «Комнатные растения» Растение, кактус, герань, толстянка, горшок, 
поддон, лейка, стебель, лист, цветок, насыпать, 
рыхлить, поливать, ухаживать, расти, цвести, 
комнатный, красный, зеленый, красивый, вверху, 
внизу, спереди, сзади, слева, справа, вчера, 
сегодня, завтра, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, 
мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 
два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со) 

Опыт «Для чего растениям 
нужна вода» 

  «Домашние птицы» Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, 
утенок, утята, гусь, гусят, индюк, индюшата, корм, 
зерно, кормить, ухаживать, плавать, пасти, 
клевать, ловить, разгребать, пруд, кормушка, 
домашний, пушистый, разноцветный, голосистый, 
пестрый, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 
справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 
твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 
четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 
пятый, на, в, у, под, с (со) 

Интегрированное занятие с 
рассматриванием картины «На 
птичьем дворе» 

  «Домашние животные и их 
детеныши» 

Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, корова, 
лошадь, коза, свинья, овца, баран, кролик, кошка, 
собака, котенок, щенок, теленок, козленок, 
поросенок, рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть, 
приносить, ухаживать, кормить, поить, мыть, 

Коллективный просмотр и 
обсуждение мультфильма «Кто 
сказал: «Мяу?» 
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   чистить, убирать, давать, мычать, лаять, мяукать, 
хрюкать, домашний, пушистый, белый, серый, 
черный, рыжий, вверху, внизу, спереди, сзади, 
слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 
моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 
три, четыре, пять, первый, второй, третий, 
четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), за 

 

  «Дикие животные и их 
детеныши» 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, 
лисенок, заяц, зайчонок, медведь, медвежонок, 
белка, лось, голова, уши, лапа, хвост, сутки, утро, 
день, вечер, ночь, ходить, прыгать, бегать, рычать, 
большой, маленький, один, два, три, четыре, пять, 
первый, второй, третий, четвертый, пятый, вверху, 
внизу, впереди, сзади, слева, справа, первый, 
второй, третий, четвертый, пятый, он, она, они, 
оно, много, мало, больше, меньше, в, на, у, с (со), 
под, за 

Игра-драматизация по сказке 
«Теремок» 

  «Профессии. Продавец» Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, 
пакет, касса, сумка, кошелек, деньги, сдача, сутки, 
утро, день, вечер, ночь, покупать, платить, 
взвешивать, получать, много, мало, больше, 
меньше, столько же, один, два, три, четыре, пять, 
первый, второй, третий, четвертый, пятый, вверху, 
внизу, слева, справа, в, на, у, с (со), под, за 

Сюжетно-ролевая игра «В 
магазине “Овощи-фрукты”» 

  «Профессии. Почтальон» Почта, почтальон, газета, журнал, письмо, 
открытка, посылка, разносить, получать, 
отправлять, много, мало, больше, меньше, столько 
же, один, два, три, четыре, пять, вверху, внизу, 
слева, справа, в, на, у, с (со), под 

Сюжетно-ролевая игра «На 
почте» 

  «Транспорт» Транспорт, улица, движенье, автобус, трамвай, 
метро, машина, самолет, корабль, колесо, кузов, 
кабина, крыло, ехать, плыть, лететь, везти, 
большой, маленький, огромный, красный, желтый, 
синий, зеленый, оранжевый, белый, серый, много, 
мало, вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, 

Выставка поделок «Вот такая вот 
машина!» (совместное с 
родителями творчество) 



171  

 

   столько же, один, два, три, четыре, пять, он, она, 
оно, они, вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с 
(со), под, за 

 

  «Профессии на транспорте» Транспорт, шофер, водитель, летчик, капитан, 
кондуктор, руль, штурвал, билет, сутки, утро, 
день, вечер, ночь, водить, управлять, продавать, 
получать, много, мало, больше, меньше, столько 
же, один, два, три, четыре, пять, он, она, оно, они, 
вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, 
за 

Сюжетно-ролевая игра «В 
автобусе» 

  «Первые весенние цветы» Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель, 
листок, проталинка, сутки, утро, день, вечер, ночь, 
появляться, расти, цвести, нежный, тонкий, 
хрупкий, тепло, холодно, много, мало, вверху, 
внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с 
(со), за 

Выставка рисунков «Пришла 
весна с цветами» (совместное с 
родителями творчество) 

  «Цветущие комнатные 
растения» 

Растение, бегония, фиалка, стебель, листья, бутон, 
горшок, поддон, земля, лейка, расти, цвести, 
ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, 
украшать, белый, розовый, голубой, красивый, 
нежный, утро, день, вечер, ночь, много, мало, 
вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, один, 
два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, 
четвертый, пятый, в, на, у, под, с (со), за 

Коллективный коллаж 
«Разноцветные фиалки, как 
девчонки в платьях ярких» 

  «Дикие животные весной» Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, лиса, 
лисенок, заяц, зайчонок, волк, волчонок, белка, 
бельчонок, медведь, медвежонок, голова, лапа, 
хвост, ухо, шубка, сутки, утро, день, вечер, ночь, 
выходить, растить, менять, линять, тепло, холодно, 
, утро, день, вечер, ночь, много, мало, вверху, 
внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с 
(со), за, над 

Фольклорный праздник 
Благовещение, встреча птиц 
(совместно с родителями) 

  «Домашние животные весной» Животное, детеныш, корова, теленок, коза, 
козленок, лошадь, свинья, поросенок, кролик, 
кошка, котенок, собака, щенок, хвост, лапа, 

Выставка поделок «Наши 
любимцы» (совместное с 
родителями творчество) 
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   голова, ухо, мычать, хрюкать, мяукать, лаять, 
приносить, ухаживать, кормить, поить, любить, 
дружить, домашний, ласковый, белый, серый, 
черный, коричневый, рыжий, полосатый, один, 
два, три, четыре, пять, больше, меньше, 
одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 
сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), 
за, над 

 

  «Птицы прилетели» Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, 
крыло, прилетать, выть, выводить, искать, 
кормить, большой, маленький, один, два, три, 
четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, 
день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 
слева, справа, посредине, в, на, у, под, с (со), за, 
над 

Развлечение на улице «Грачи 
прилетели». Вывешивание 
скворечников, сделанных папами 
и дедушками 

  «Рыбки в аквариуме» Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, 
аквариум, вода, водоросли, камень, песок, 
большой, маленький, над красный, золотой, 
разноцветный, один, два, три, четыре, пять, 
больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, 
ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 
посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Выставка творческих работ 
детей 

  «Правила дорожного 
движения» 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, 
светофор, пешеход, машина, автобус, троллейбус, 
такси, полицейский, водить, возить, ходить, 
стоять, соблюдать, красный, желтый, зеленый, 
один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 
одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 
сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, 
в, на, у, под, с (со), за, над 

Сюжетно-ролевая игра на улице 
«На перекрестке» 

  «Цветы на лугу» Солнце, небо, трава, цветок, дерево, лист, 
одуванчик, ромашка, колокольчик, клевер, лютик, 
красный, желтый, синий, зеленый, белый, голубой, 
розовый, душистый, красивый, разноцветный, 
расти, украшать, собирать, один, два, три, четыре, 

Фольклорный праздник на улице 
«Арина Рассадница». 
Высаживание рассады цветов на 
участке совместно с родителями 
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   пять, больше, меньше, выше, ниже, длинее, 
короче, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 
внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в 
центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование в общеразвивающей группе – 5-6 лет 
 

Месяц Неделя Тема Примерные итоговые мероприятия 
Сентябрь 1 неделя 

2-4 неделя 
 
Педагогическая диагностика 

День знаний 
Оформление диагностических карт 

Ноябрь 16 ноября День толерантности Творческий конкурс «Все такие разные» 
Ноябрь 25 ноября День матери Досуг «Моя мамочка», выставка поделок 
Декабрь 4 неделя «Новый год» Праздник новый год 
Январь 2 неделя Неделя здоровья День сказки, день здоровья, день спорта, день театра, день смеха 
Январь 27 неделя День снятия блокады Досуг 
Февраль 3 неделя «Наша армия» Досуг с папами 
Март 1 неделя «Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник» 
Праздник Весны 

Апрель 2 неделя «Космос» Экскурсия в Планетарий 
Май 4 неделя «Наш город» Автобусная экскурсия в центр города 

  «Правила дорожного движения» Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа — постовой». 
  «Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» 
Выставка рисунка «Рисуем листьями» 

  «Огород. Овощи» Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 
  «Сад. Фрукты» Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» (взаимодействие с семьей) 
  «Лес. Грибы и лесные ягоды» Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом» 
  «Одежда» Вечер досуга с использованием фольклорного материала (потешек, частушек, 

прибауток) 
  «Обувь» Выставка рисунка «Рисуем обувью» 
  «Посуда» Выставка поделок из пластилина, глины, соленого теста «Семейный сервиз» 

(совместное с родителями творчество) 
  «Игрушки» Изготовление игрушек из природного материала для младшей группы 
  «Зима. Зимующие птицы» Интегрированное занятие «Как сорока клеста судила» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 
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  «Домашние животные зимой» Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех важнее» из цикла «Новые 
развивающие сказки» 

  «Дикие животные зимой» Интегрированное занятие с использованием ТИКО-моделирования 
  «Мебель» Конструирование кукольной мебели из ТИКО-конструктора по схемам и описанию 
  «Грузовой и пассажирский 

транспорт» 
Экскурсия «На нашей улице» 

  «Профессии на транспорте» Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» 
  «Детский сад. Профессии» Экскурсия на пищеблок, в медицинский кабинет, в кабинет старшего воспитателя 
  «Ателье. Закройщица» Коллективный коллаж «Нарядные куклы» 
  «Стройка. Профессии 

строителей» 
Спортивный праздник 

  «Комнатные растения» Экскурсия в Ботанический сад 
  «Пресноводные и аквариумные 

рыбы» 
Рисование аквариума в технике «Гратаж» 

  «Весенние работы на селе» Посадка лука, укропа, салата в центре природы 
  «Откуда хлеб пришел?» Чаепитие с родителями «Мамины пироги» 
  «Почта» Экскурсия на почту 
  «Лето. Насекомые» Форт Баярд 
  «Лето. Цветы на лугу» Посадка цветов в клумбы на участке совместно с родителями 

 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование в общеразвивающей группе – 6-7 лет 
 

Месяц Неделя Тема Примерное итоговое занятие 
Сентябрь 1-4  

Педагогическая диагностика 
День знаний 
Оформление диагностических карт 

Ноябрь 16 ноября День толерантности Творческий конкурс «Все такие разные» 
Ноябрь 25 ноября День матери Досуг «Моя мамочка», выставка поделок 
Декабрь 4 «Новый год» Новогодний костюмированный бал 
Январь 2 Неделя здоровья День сказки, день здоровья, день спорта, день театра, день смеха 
Январь 27 День снятия блокады  
Февраль 3 «Наша армия» Фотовыставка «Мой папа на службе Родине» 
Март 1 «Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы» 
Весенний костюмированный бал 
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Апрель 2 «Космос» Экскурсия в Планетарий 
Май 4 «Наш город» Автобусная экскурсия в центр города 

  «Осень. Осенние месяцы. 
Деревья осенью» 

Интегрированное занятие с использованием репродукций картин И. Левитана 
«Сумерки. Луна» и Ф. Васильева «Болото в лесу» из цикла «Четыре времени года» 

  «Овощи. Труд взрослых на 
полях и огородах» 

Объемная аппликация «Корзина овощей» 

  «Фрукты. Труд взрослых в 
садах» 

Фольклорный праздник с участием родителей 

  «Грибы, ягоды» Выставка «Лесная фантазия» 
  «Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме» 
Составление коллекции «Насекомые» 

  «Перелетные птицы, 
водоплавающие птицы. 
Подготовка птиц к отлету» 

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за птицами 

  «Поздняя осень» Интегрированное занятие с использованием репродукции картины М. Башкирцевой 
«Осень» из цикла «Четыре времени года» 

  «Домашние животные и их 
детеныши. Содержание 
домашних животных» 

Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с родителями творчество) 

  «Дикие животные и их 
детеныши. Подготовка 
животных к зиме» 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» (совместное с родителями творчество) 

  «Осенние одежда, обувь, 
головные уборы» 

1. Проект «Вот так шляпки» (совместно с родителями) 
2. Презентация шляпок. 

  «Зима. Зимние месяцы. 
Зимующие птицы. Дикие 
животные зимой» 

Интегрированное занятие с использованием репродукций картин И. Грабаря «Зимний 
вечер» и И. Шишкина «Зима» из цикла «Четыре времени года» 

  «Мебель. Назначение мебели. 
Части мебели. Материалы, из 
которых сделана мебель» 

«Мебельный салон» конструирование из ТИКО-конструктора 

  «Посуда, виды посуды. 
Материалы, из которых сделана 
посуда» 

Коллективная аппликация «Праздничный стол» 

  «Транспорт. Виды транспорта. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» 
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  Профессии на транспорте. 
Трудовые действия» 

 

  «Профессии взрослых. 
Трудовые действия» 

Фотовыставка «Профессии моих родителей» (совместное с родителями творчество) 

  «Труд на селе зимой» Интегрированное занятие с использованием репродукции картины И. Грабаря 
«Февральская лазурь» из цикла «Четыре времени года» 

  «Орудия труда. Инструменты» Совместное занятие с участием пап и дедушек «Делаем кормушку» 

  «Животные жарких стран, 
повадки, детеныши» 

Экскурсия в зоопарк или коллективное посещение циркового представления 

  «Животный мир морей и 
океанов. Пресноводные и 
аквариумные рыбы» 

Экскурсия в дельфинарий или океанариум 

  «Наша Родина — Россия» Интегрированное занятие с использованием репродукции картины И. Грабаря «Март» 
  «Москва — столица России» Просмотр видеофильма «Моя Москва» 
  «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Маршака» 
Викторина по произведениям 
С. Я. Маршака 

  «Мы читаем. Знакомство с 
творчеством К. Чуковского» 

Драматизация фрагментов сказок К. Чуковского 

  «Мы читаем. Знакомство с 
творчеством С. Михалкова» 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» (совместное с родителями творчество) 

  «Мы читаем. Знакомство с 
творчеством А. Барто» 

Вечер «Наши любимые поэты» 

  «Поздняя весна. Растения и 
животные весной. Перелетные 
птицы весной» 

Интегрированное занятие с использованием репродукций картин С. Жуковского 
«Весенняя вода» и Н. Дубровского «Весенний вечер» из цикла «Четыре времени года» 

  «Скоро в школу. Школьные 
принадлежности» 

Праздник «До свидания, детский сад!» 
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Комплексно-тематическое планирование 
Календарные праздники 

 
Месяц Календарные праздники 

Сентябрь 1. 09 – День знаний 
9. 09.– Международный день красоты 
21. 09 – Международный день мира 
27. 09 – день дошкольного работника 

Октябрь 1. 10 – Международный день музыки 
4. 10 – Всемирный день животных 
9.10 – Всемирный день почты 
22.10 – Праздник белых журавлей 
28.10 – День армейской авиации России 
28.10 – Международный день анимации 

Ноябрь 4. 11 – День Народного единства 
7.11 – День согласия и примирения 
8.11 – Международный день КВН 
10.11 – День милиции 
11. 11 – День рождения Е.И.Чарушина 
16. 11 – Международный день толерантности 
20. 11 – Всемирный день ребёнка 
21.11 – Всемирный день приветствия 
23. 11 – День памяти Л.Н.Толстого 

Декабрь 10.12 – Всемирный день прав человека 
12. 12 – День конституции 
25.12 – Рождество (католичество и западное христианство) 

Январь 1.01 – Новый год 
7.01 – Рождество Христово 
11.01 – Международный день спасибо 
11.01 – День заповедников 
21.01 – Международный день объятий 
27.01 – День воинской славы России – день снятия блокады 
30.01 – День деда Мороза и Снегурки (слав.) 

Февраль 2.02 – День сурка (США, Канада) 
10.02 – Велесичи (Кудесы) / День Домового (слав.) 
14.02 – День всех влюбленных/ день Святого Валентина 
17.02 – День доброты 
21.02 – Международный день родного языка 
23.02 – День защитника Отечества 
Масленица 

Март 1.03 – День кошек в России 
3.03 – Праздник девочек или Праздник кукол (Япония) 
3.03 – Всемирный день писателя 
8.03 – Международный женский день 
14. 03 – Международный день рек 
20. 03 – Международный день планетариев 
21.03 – международный день кукольника 
21.03 – Всемирный день поэзии 
22.03 – Международный день Балтийского моря 
22.03 – Сороки/жаворонки 
24.03 – День пробуждения медведя 
27 .03 – Всемирный день театра 
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Апрель 01.04 – Международный день смеха 
02.04 – Международный день детской книги 
07.04 – Всемирный день здоровья 
12.04 – Всемирный день авиации и космонавтики 
19.04 – День подснежника (Англия) 
22.04 – Международный день Земли 
24.04 – Всемирный день породненных городов 
29.04 – Международный день танца 

Май 1. 05 – Праздник весны и труда 
3. 05 – Международный день солнца 
9.05 – День Победы 
12.05 – Международный день медицинской сестры 
18.05 – День Балтийского флота 
14.05 – Международный день птиц 
15.05 – Международный день семьи 
18.05 – Международный день музеев 
27.05 – Всемирный день библиотек 
28.05 – День пограничника 
27.05 – День рожденья города Санкт-Петербурга 

Июнь 01.06 – День защиты детей 
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